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1.Целевой раздел 
1.1Пояснительная записка 

        Рабочая программа является нормативным документом, 
определяющим цели и ценности образования в муниципальном 
образовательном учреждении дошкольного образования, характеризующим 
содержание образования, особенности организации образовательного 
процесса, учитывающих образовательные потребности, возможности и 
особенности развития воспитанников. 
Программа разработана в соответствии с АООП МБДОУ д/с № 43 «Аленький 
цветочек», с Законом Российской Федерации «Об образовании» (ред. от 
06.03.2019г.), Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребёнка, Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях, а также на основе 
«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 
детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет», автор Н.В.Нищева, изд. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019г. 

Рабочая программа – это творческий продукт по совершенствованию 
уже имеющихся в практике программ и технологий в рамках повышения 
собственного профессионального опыта и уровня учебно-воспитательного 
процесса в целом. Цели и содержание занятий направлены на выявление в 
каждом ребенке его индивидуальных особенностей, склонностей, задатков в 
различных сферах деятельности (интеллектуальной, творческой). 

Подготовка ребенка к жизни в современных условиях предполагает 
развитие его внутреннего потенциала в полной мере, то есть выявление и 
совершенствование всех его способностей. 
Рабочая программа построена на системе воспитания старших 
дошкольников, которая ориентирована на личностные, индивидуальные, 
возрастные особенности ребенка, а в целом удовлетворяла бы запросы и 
родителей, и взрослых. 

Концепция программы – найти признание и отклик в сердце ребенка, 
быть понятной и созвучной детской природе, стать путеводной звездочкой 
для ребенка в дошкольном детстве. 

Главным приоритетом рабочей программы является укрепление 
здоровья, обеспечение благоприятных условий для развития всех детей, 
логопедическое развитие детей, уважение прав ребенка на сохранение своей 
индивидуальности. Важными компонентами программы и педагогического 
процесса в соответствии с ней являются построение режима и место игры в 
детском саду, гигиенические условия организации жизни, профилактика 
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заболеваний с логопедическим уклоном. Содержание программы 
представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и обучения, 
направлений педагогической деятельности, перечня тем занятий: порядок 
ознакомления с конкретным содержанием на каждом этапе работы с детьми, 
с учетом режима пребывания в детском саду, времени года.  

Большое внимание уделяется физическому воспитанию и 
логопедическому развитию детей, что предусматривает охрану жизни и 
здоровья в процессе закаливающих процедур, пребывания на свежем 
воздухе, создании благоприятных санитарно-гигиенических условий, 
проведении утренней гимнастики и физкультурных, а также логопедических 
занятий. 

Данная программа позволяет обеспечить гармоническое, всестороннее 
развитие личности ребенка с учетом его индивидуальных и психофизических 
особенностей. 
Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных 
задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 
речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 
Одной из основных задач Программы является овладение детьми 
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 
элементами грамоты.  
В рабочей программе также учитываются: 
НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ДОУ: 
Формирование модели педагогического процесса, повышающего качество 
обучения и воспитания в ДОУ, воспитывающую социально-значимую 
личность, сохраняя и укрепляя физическое и психическое здоровье ребенка. 
Цель и задачи на 2021 – 2022уч.г. из Годового плана МБДОУ №43 
«Аленький цветочек» 

Цель: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 
жизни в современном обществе. 

  Задачи: 

1.   Внедрять современные технологии  развития детей дошкольного 
возраста в образовательный процесс ДОУ. 

2.   Развивать творческие способности детей, в том числе с ОВЗ, 
посредством формирования художественно-эстетического вкуса, творческого 
выражения личности через мир искусства и художественной деятельности, 
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мира музыки и театральной деятельности, используя современные методы и 
технологии. 

3.   Повышать качество образовательного процесса ДОУ на основе 
взаимодействия с семьями воспитанников. 
 
1.2 Цель и задачи Рабочей программы 

Целью Рабочей программы является построение коррекционно-развивающей 
работы в группе компенсирующей направленности (старшей логопедической 
группе «Капельки) для детей с нарушениями речи в возрасте с 6 до 7 лет, 
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 
речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 
всестороннего гармоничного развития. 

Одной из основных задач Рабочей программы является овладение детьми 
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 
элементами грамоты; 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 
обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка; 

– формирование оптимистического отношения детей к окружающему; 

– обеспечить позитивное эмоционально-личностное и социально-
коммуникативное развитие. 

 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 
ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 
формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 
развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 
у детей все психические процессы.   

Основой Рабочей программы является создание оптимальных условий для 
коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 
развития детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это 
создаётся за счёт создания комплекса коррекционно-развивающей и 
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образовательной деятельности в логопедической группе с учётом 
особенностей психофизического развития детей данного контингента. 
Главная идея Рабочей программы заключается в реализации 
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 
синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 
недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов является 
принцип природосообразности. Рабочая программа учитывает общность 
развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием 
речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 
закономерности развития детской речи в норме.   

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

- принцип индивидуализации, учёта возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребёнка; 

- принцип признания каждого ребёнка полноправным участником 
образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 
интересов каждого ребёнка; 

- принцип интеграции усилий специалистов; 
- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 
требований, методов, приёмов и условия образования индивидуальным и 
возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации во всех пяти 
образовательных областях. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 
общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 
потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 
детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 
музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольников. 
Интеграция усилий специалистов и родителей дошкольников, установление 
связей между образовательными областями обеспечивают целостность 
Рабочей программы. 
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В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное 
направление работы является приоритетным, так как целью его 
является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 
педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 
родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 
коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 
нарушения и связанных с ним процессов. 
Воспитатели, музыкальный руководитель, медицинский работник 
осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются 
физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 
художественно-эстетическим развитием детей. 

 

1.4 Содержание психолого-педагогической работы: значимые 
для разработки и реализации Рабочей программы 
характеристики 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение 
любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 
компетенциям, необходимым для ее осуществления. 
Особенностью организации образовательной деятельности является 
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 
выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 
организуется нами – педагогами с целью решения определенных задач 
развития, воспитания и обучения. 
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 
является появление образовательного результата (продукта) в ходе 
специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 
продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 
экспонат для выставки), так и нематериальными (новое познание, образ, 
идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 
определяет технологию создания образовательных ситуаций. 
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 
тематическом содержании. 
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых 
компетенций в разных видах деятельности и представлений, обобщение 
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знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 
Создаём разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 
эмоциональную отзывчивость и творчество. 
Организованные образовательные ситуации ставят детей перед 
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 
Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 
том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 
способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 
которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 
специальных условий.  Также широко используем ситуации выбора 
(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 
прав практического выбора средств, целей, задач и условий своей 
деятельности создает почву для личного самовыражения и 
самостоятельности. 
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей компетенций, их применение в новых условиях, 
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 
детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 
через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-
ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 
способы организации образовательного процесса с использованием детских 
проектов, игр-путешествий, экспериментирования, создания спектаклей-
коллажей и многое другое. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 
в свободной детской деятельности создаём по мере необходимости 
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 
задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
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времени, включает: 
— наблюдения: в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 
стола к завтраку); 
— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 
сверстникам; 
— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.); 
— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания; 
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей; 
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 
содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня; 
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 
включает: 
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; 
— экспериментирование с объектами неживой природы; 
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 
природным материалом); 
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
— свободное общение воспитателя с детьми. 
Особенности осуществления образовательного процесса  

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 
представители), педагогические работники ДОУ. 

2. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском 
языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту 
формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 
деятельности является игра.  

4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию 
задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, 
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познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие воспитанников. 

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 
реализовываться в различных видах деятельности: с детьми 
дошкольного возраста: 

- игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 
игры),  
-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), 
- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 
мира и экспериментирование с ними),  
- восприятие художественной литературы и фольклора,  
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице),  
- конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал), 
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных 
инструментах);  
- двигательная (овладение основными движениями) 
Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и 
детей, в самостоятельной деятельности детей. 

1.4.1. Возрастные и индивидуальные особенности контингента 
детей 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми 
социальнонравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и 
осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 
Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития 
таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 
(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 
регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 
развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 
возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 
чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 
Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 
эмоционального отношения со стороны взрослых. 
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
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эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 
другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 
проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 
обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет 
на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не 
только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 
выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 
результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 
менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей 
других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение 
ребенка со взрослым. 
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 
произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 
встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у 
них дети, кем они работают и т. п. 
Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. 
Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 
период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 
сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения 
— в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить 
себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 
придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 
избегать негативных форм поведения. 
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 
гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 
К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 
культурой здоровья. 
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 
события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 
быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 
сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 
роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 
вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как 
главную, так и подчиненную роль. 
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 
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самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 
представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 
облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 
Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 
правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 
подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 
детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 
последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 
ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 
величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 
устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 
отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 
ребенка зависит от ее привлекательности для него. 
Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается 
объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 
большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 
устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с 
одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 
последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей 
младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой 
преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 
воображения четче прослеживаются объективные закономерности 
действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах 
дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 
фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании 
сюжета игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 6—7 лет не только 
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 
деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 
мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 
использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 
обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 
Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода 
из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает 
уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 
случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 
классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 
процесс мышления все более активно включается речь. Использование 
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ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 
признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 
Речевые способности детей позволяют полноценно общаться с разным 
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 
незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 
различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 
языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 
грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 
речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 
сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается 
словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе 
ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 
свои реплики с репликами других. 
Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 
последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 
итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 
что к концу этого периода речь становится подлинным средством как 
общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 
регуляции поведения. 
К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 
самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 
формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 
стремлению получить представления о видах и жанрах искусства (история 
создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 
исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению 
театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 
отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 
Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 
изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 
включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 
рисования, лепки, аппликации. 
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 
материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем 
складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 
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животных, героев литературных произведений из природного материала. 
Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 
является овладение композицией. 

        1.5 Планируемые результаты освоения программы 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 
речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 
соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 
определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 
особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 
диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 
Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 
всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 
ориентиры базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые 
ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 
завершения дошкольного образования). 
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 
следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 
ребенка: 

ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, проявляет инициативу в общении, может задавать вопросы, делать 
умозаключения,  пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 
рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него 
сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что 
обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 
обладает начальными представлениями о себе, о природном и социальном 
мире; 

ребенок способен к принятию собственных решений; 

ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 
у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 
себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

ребенок способен адекватно проявлять свои чувства,  радоваться 
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успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 
старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 
себя; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 
видах деятельности; 

ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 
волевым усилиям; 

у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения,  
управлять ими. 
Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; ребёнок обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты. 
Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. 
Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, прежде всего в игре; владеет разными видами и формами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам. 
Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности. 
У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 
Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены. 
Проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными представлениями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором живёт.  
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п. 
Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои способности и 
представления в различных видах деятельности. 

2.Содержательный раздел 

2.1 Формы, способы, методы и средства реализации  
программы в группе 
При реализации рабочей программы мы – педагоги: 
— продумываем содержание и организацию совместного образа жизни 
детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
— определяем единые для всех детей правила сосуществования детского 
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 
— соблюдаем гуманистические принципы педагогического сопровождения 
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 
каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 
самостоятельности, инициативы; 
— осуществляем развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 
— сочетаем совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 
пр.) и самостоятельную деятельность детей; 
— ежедневно планируем образовательные ситуации, обогащающие 
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
— создаём развивающую предметно-пространственную среду; 
— наблюдаем, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 
взаимоотношения детей; 
— сотрудничаем с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 
развития детей. 
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 
развитие» выдвинута на первый план, так как овладение родным языком 
является одним из основных элементов формирования личности. 
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Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным 
направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, 
эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, 
решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 
ребенка. 
Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности 
и учитывая основную ее направленность, а так же имея в виду принцип 
интеграции образовательных областей, задачи речевого развития включены 
не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие 
области. 
        2.1.1. Игра – особое пространство развития ребенка. 
При построении педагогического процесса основное образовательное 
содержание программы осуществляем в повседневной жизни, в совместной с 
детьми деятельности, путём интеграции естественных для дошкольников 
видов деятельности, главным из которых является игра. Игра становится 
содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, 
ситуации и приёмы включаются во все виды детской деятельности и 
общения воспитателя с дошкольниками. Игровая деятельность является 
ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 
образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 
В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 
она является основой для организации всех других видов детской 
деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 
процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-
дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 
проблемные ситуации, игры-инсценировки и др. 
Игра — самая любимая и естественная деятельность дошкольников. 
Игра сопровождает дошкольников в течение всего времени пребывания в 
детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с 
сюжетными игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые 
моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают 
интерес детей к выполнению режимных процессов, способствуют развитию 
активности и самостоятельности.  
Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с 
учетом разных игр. 
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 
3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению 
со сверстниками.  
В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 
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самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое 
творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе 
черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять 
стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в 
лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать 
запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, 
не произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми 
играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, 
добиваться выигрыша и первенства. 
Задачи развития игровой деятельности 
1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества 
детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого 
ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, 
речевой, продуктивной), включающей игру. 
2. Формировать способность не только следовать готовым игровым правилам 
в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно 
создавать новые правила. 
3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 
дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп 
детей на основе интереса к разным видам игр. 

Виды игры Седьмой год жизни. Подготовительная к школе 
 лого-группа. 

Сюжетно-ролевые Отображение в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, 
связанных с их непосредственным опытом; участие в играх 
проектного типа; стремление к играм с продолжением сюжета в 
течение нескольких дней; самостоятельное использование 
совместного со сверстниками сюжетосложения; участие в 
согласовании общего игрового замысла с использованием 
разнообразных способов (считалки, жребия, договора по 
желанию), установление 
договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу 
игры. 

Режиссёрские игры Отображение в режиссерских играх содержания 
знакомых литературных произведений, мультипликационных 
фильмов; самостоятельное создание обстановки для 
режиссерской игры; использование звукоподражаний, 
комментирование событий, происходящих в сюжете 
режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей; 
проявление стремления к согласованию сюжета со 
сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, 
импровизации по ходу развития сюжета. 

Игра-
фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками 
фантазированию, инициативы в предложении темы игры; 
самостоятельное использование разнообразных средств 
придумывания сюжета (карты сказочной страны, своих 
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рисунков, картинок с изображением героев); сочинение новых 
игровых сюжетов. 

Игра-
экспериментировани

е с различными 
предметами и 
материалами 

 

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду», «Игра цвета», 
«Вырастим кристаллы», «Волшебная соль», «Брызгалки», 
«Мыльные пузыри», «испытание кораблей» и т.д. Игры со 
светом. «Солнечные зайчики», «Световой сигнал», «Теневой 
театр», «Рисование свечой» и т.д. Игры с магнитами, стеклом, 
резиной. «Испытание магнита», «Попрыгунчики», «Мир в 
цветном стекле», «Сыщики» и т.д.                                             
Игры с бумагой. Изготовление фигурок оригами. «Цветные 
брызги», «Отпечатки», «Гармошка», «Таинственные письмена» 
и т.д. Дети проявляют большую самостоятельность,  
дети проявляют инициативу в выборе игр, материалов, уборке 
пространства группы по окончании игры. 

Дидактические и 
развивающие игры. 
Игры с готовым 
содержанием и 
правилами 

Игры на составление целого из частей; игры на освоение 
отношений «целое — часть»; игры на группировку предметов и 
объектов на основе существенных признаков; игры на сравнение 
предметов по нескольким признакам; игры на установление 
последовательности по степени возрастания или убывания 
признака; игры на поиск недостающей в ряду фигуры; игры на 
узнавание предметов по описанию или по вопросам; игры, 
связанные с ориентировкой по схеме, плану; игры на 
плоскостное моделирование; игры на осуществление 
контрольно-проверочных действий; игры с запрещающими 
действиями и правилами. Народные игры, речевые игры. 
Различные виды лото, шашки, шахматы. 

 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

*Ребенок проявляет интерес к разным видам 
игр. Выражены индивидуальные 
предпочтения к тому или иному виду игровой 
деятельности. 
Способен согласовать в игровой 
деятельности свои интересы и интересы 
партнеров, умеет объяснить замыслы, 
адресовать обращение партнеру. 
*В сюжетных и театрализованных играх 
активность детей проявляется по-разному. 
Детям-сочинителям наиболее интересны 
игры, которые осуществляются в вербальном 
плане. Придуманные ими сюжеты 
отличаются оригинальностью. Они 
становятся носителями игрового замысла. 
Дети-исполнители, артисты проявляют 
интерес к воплощению игровых образов и 
ролей. Используют при этом разнообразные 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и
родителей 

Ребенок тяготеет к шаблонным 
игровым сюжетам и действиям. В 
игровой роли маловыразителен. Речевая 
активность снижена. Сосредоточен на 
однообразных, стереотипных действиях 
с игрушками; ролевой репертуар беден. 
В совместных играх наблюдается 
неумение согласовывать игровое 
взаимодействие с общим игровым 
замыслом. Предложения других 
играющих по изменению сюжета 
принимает, но затрудняется 
соответственно изменить рисунок 
своей роли. Часто оставляет общую 
игру до ее завершения. 
Знает мало игр, затрудняется в 
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средства — мимику, жест, речевую 
интонацию, комментирующую речь. Для 
детей-режиссёров характерна высокая 
активность, как в инициировании игровых 
замыслов, так и в создании образов игровых 
персонажей, выполнении игровых действий. 
Детям-практикам интересны многоплановые 
игровые сюжеты, предполагающие переходы 
от игры к продуктивной и конструктивной 
деятельности и обратно. 
Ребенок проявляет интерес к игровому 
экспериментированию с предметами и 
материалами, а также к развивающим и 
познавательным играм. Настойчиво 
добивается решения игровой задачи. 
В играх с правилами точно выполняет 
нормативные требования, может объяснить 
содержание и правила игры другим детям, в 
совместной игре следит за точным 
выполнением правил всеми участниками. 

объяснении игровых правил другим. 
При попытках объяснить не заботится о 
том, чтобы быть понятным партнеру, 
раздражается, выражает недовольство, 
если сверстник задает вопросы. 
В играх с готовым содержанием 
упускает отдельные правила. 
Возможности саморегуляции с позиции 
игровых правил снижены. 
Не проявляет настойчивости в 
решении игровой задачи, если это 
требует интеллектуальных усилий 
(развивающие игры, головоломки и 
пр.), отказывается от игры, сразу 
обращается за подсказкой и помощью 
или переводит игру в простое 
манипулирование с игровым 
материалом. 

 

 

2.1.2. Образовательная область  
«Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Социально-
коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 
деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно 
игровой деятельности, в семье.  
Содержание образовательной деятельности: 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 
-эмоции; 
-взаимоотношения и сотрудничество, мы самые старшие в детском саду; 
-правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками; 
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-семья; 
-школа. 
Развиваем ценностное отношение к труду: 
-труд взрослых и рукотворный мир; 
-самообслуживание и детский труд. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 
-представления о последствиях неосторожных действий; 
-освоение правил поведения на улице, в т.ч. ПДД; 
-обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности 
в быту, на улице, в природе; 
-правила поведения с незнакомыми людьми. 
Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 
финансовой грамотности: 
-труд и продукт (товар); 
-деньги и цена (стоимость); 
-реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности; 
-полезные экономические навыки и привычки в быту. 
Задачи образовательной деятельности 
* Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 
чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 
* Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 
основы этикета, правила поведения в общественных местах. 
* Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 
сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 
* Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 
участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 
оформлении детского сада к праздникам и пр. 
* Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в 
себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 
стремления стать школьником. 
* Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 
стране. 
* Формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 
разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 
* Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 
материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 
питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 
* Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного 
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труда, способность включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и 
сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной 
труд и пр. 
* Обеспечивать освоение способностей сотрудничества в совместном труде, 
элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 
результатов труда. 
* Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 
труде взрослых, оказанию посильной помощи. 
* Продолжать формировать представления об опасных для человека 
ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах 
безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства. 
* Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 
опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

*Наблюдения 
*Беседа 
*Чтение 
*Просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач 
*Экспериментирование. 
*Проблемная ситуация 
*Совместная с воспитателем игра 
*Совместная со сверстниками игра 
*Индивидуальная игра 
*Праздник 
*Экскурсия 
*Ситуация морального выбора 
*Проектная деятельность 
*Интегративная деятельность. 
*Дежурство 
*Экскурсия 
*Коллективное обобщающее занятие 

*Совместные действия 
*Наблюдения 
*Беседа 
*Чтение 
*Рассматривание 
*Игра 
*Проектная деятельность 
*Просмотр и анализ 
мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач. 
*Ситуативный разговор с 
детьми 
*Педагогическая ситуация 
*Ситуация морального 
выбора 
*Проектная деятельность 
*Интегративная 
деятельность 

*Создание 
соответствующей 
предметно-
развивающей среды. 
*Совместная со 
сверстниками игра 
*Индивидуальная 
игра 

 
 

 

Результаты образовательной деятельности. 

Достижения ребенка (Что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 
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совместных усилий педагогов и родителей 

*Поведение ребенка положительно направлено. 
Ребенок хорошо ориентирован 
в правилах культуры поведения, охотно 
выполняет их. 
Ребенок доброжелательно настроен по 
отношению к взрослым и сверстникам, 
вступает в общение, в совместную деятельность, 
стремится к взаимопониманию, в случае 
затруднений апеллирует к правилам. 
Имеет представления о нравственных 
качествах людей, оценивает поступки с 
позиции известных правил и норм. 
Внимателен к эмоциональному и физическому 
состоянию людей, хорошо 
различает разные эмоции, проявляет участие и 
заботу о близких и сверстниках. 
Имеет близких друзей (друга), с удовольствием 
общается, участвует в общих 
делах, обсуждает события, делится своими 
мыслями, переживаниями. 
Имеет представления о школе, стремится к 
своему будущему положению 

школьника, проявляет уверенность в себе, 
положительную самооценку, чувство 
собственного достоинства. 
*Ребенок проявляет познавательный интерес к 
профессиям, предметному миру, 
созданному человеком. 
Отражает представления о труде взрослых в 
играх, рисунках, конструировании. 
Проявляет самостоятельность и инициативу в 
труде, способен принять цель от 
взрослого или поставить цель самостоятельно, 
осуществить процесс, получить 
результат и оценить его. 
Самостоятелен и ответственен в 
самообслуживании, охотно участвует в 
совместном труде со сверстниками, 
заинтересован в получении хорошего 
результата. 
Добросовестно выполняет трудовые поручения 
в детском саду и в семье. 
*Ребенок имеет представление о безопасном 
поведении, как вести себя в потенциально 
опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 
Знает, как позвать на помощь, обратиться за 
помощью к взрослому; знает свой адрес, имена 
родителей, их контактную информацию. 
Избегает контактов с незнакомыми людьми на 

*Поведение ребенка неустойчиво, 
ситуативно, хотя он имеет представления об
отдельных правилах культуры поведения. 
*Привычка самостоятельно следовать им не
сложилась, часто поведение определяется 
непосредственными побуждениями. 
Ребенок испытывает трудности в общении 
и взаимодействии со сверстниками, 
связанные с неумением или нежеланием 
учитывать интересы и позицию партнеров, 
найти взаимопонимание. 
Выражено некоторое отставание в 
развитии связной речи, в умении вести 
диалог. 
Ребенок слабо ориентируется в 
эмоциональных состояниях окружающих. 
Наряду с положительными поступками 
наблюдаются проявления негативного, 
равнодушного отношения к другим 
(сверстникам, малышам, близким 
взрослым). 
Отношение к будущему (к поступлению в 
школу) неопределенное, затрудняется 
говорить о своих достижениях и успехах. 
Интерес к труду неустойчив, крайне редко 
отражает труд взрослых в сюжетноролевой 
игре, изобразительной деятельности. 
Представления о профессиях 
поверхностные, ребенок затрудняется в 
раскрытии значения и связей видов труда. 
Недостаточно самостоятелен в 
самообслуживании и хозяйственно-бытовом
труде, не следит за своим внешним видом, 
необходимы эмоциональная поддержка, 
помощь или указания взрослого. 
Испытывает трудности в совместном труде 
со сверстниками, проявляет небрежное 
отношение к процессу и результатам труда. 
*Ребенок не соблюдает правила безопасного 
поведения. 
Часто ведет себя неосторожно по 
отношению к сверстникам (толкается, 
замахивается палкой, бросается песком, 
камнями). 
Вступает в контакт с незнакомыми 
людьми, откликается на предложение пойти 
посмотреть вместе что-то интересное и пр. 
Проявляет неосторожность при общении с 
животными. 



24 
 

улице. 
Проявляет осторожность при встрече с 
незнакомыми животными, ядовитыми 
растениями, грибами. 
Внимателен к соблюдению правил поведения 
на улице, умеет ориентироваться 
на сигналы светофора. 

Не знает свой адрес, контактную 
информацию, не знает, что делать в 
опасных 
ситуациях, как позвать на помощь, к кому 
обратиться, куда позвонить и пр. 
Часто ведет себя неосторожно при 
переходе улицы, в общественных местах. 

 

2.1.3. Образовательная область 
 «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Содержание образовательной деятельности: 
-развитие сенсорной культуры; 
-формирование первичных представлений о себе, других людях; 
-формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
многообразии стран и народов мира; 
-ребенок открывает мир природы; 
-первые шаги в математику, исследуем и экспериментируем. 

Задачи образовательной деятельности 
*Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в 
познавательноисследовательской деятельности, поддерживать проявления 
индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность 
детских интересов. 
*Совершенствовать познавательные способности: замечать противоречия, 
формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 
проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с 
опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать 
объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 
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детской деятельности. 
*Развивать способность включаться в коллективное исследование, обсуждать 
его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 
доказывать свои предположения, представлять совместные результаты 
познания. 
*Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 
ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 
*Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 
взаимоотношений взрослых и детей. 
*Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих 
достижений, чувства собственного достоинства. 
*Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 
*Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 
гражданскопатриотические чувства. 
*Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 
некоторых национальных особенностях людей. 
*Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 
формировать начала гражданственности. 
*Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно- 
образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

· Сюжетно-ролевая игра 
· Рассматривание  
· Наблюдение 
· Чтение  
· Игра-экспериментирование 
· Развивающая игра 
· Экскурсия  
· Интегративная 
деятельность 
· Конструирование  
·Исследовательская 
деятельность 
· Рассказ  
· Беседа  
· Создание коллекций 

· Сюжетно-ролевая игра 
· Рассматривание  
· Наблюдение 
· Чтение  
· Игра-экспериментирование 
· Развивающая игра 
· Ситуативный разговор с детьми 
· Экскурсия  
· Интегративная деятельность 
· Конструирование  
·Исследовательская деятельность 
· Рассказ  
· Беседа  
· Создание коллекций 
· Проектная деятельность 

·Во всех видах 
самостоятельной 
детской 
деятельности 
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· Проектная деятельность 
· Экспериментирование  
· Проблемная ситуация 

· Экспериментирование  
· Проблемная ситуация 

 

Результаты образовательной деятельности 
/Математическое и сенсорное развитие/ 

/Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения / 
/Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование/ 

Достижения ребёнка (Что нас радует) Вызывает озабоченность и 
требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

*Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с 
увлечением делится впечатлениями. 
*Организует и осуществляет познавательно 
исследовательскую деятельность в 
соответствии с собственными замыслами. 
Проявляет интерес к предметам окружающего мира, 
символам, знакам, моделям, пытается устанавливать 
различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, 
осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных 
предметах отличие, в разных — сходство. 
Может длительно целенаправленно наблюдать за 
объектами, выделять их проявления, изменения во 
времени. 
Проявляет познавательный интерес к своей семье, 
социальным явлениям, к жизни людей в родной стране. 
Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны.
Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, 
интересах, увлечениях, личных предпочтениях и 
планах на будущее. 
Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни 
людей в разных странах и многообразию народов мира.
Знает название своего города и страны, ее 
государственные символы, имя действующего 
президента, некоторые достопримечательности города 
и страны. 
Имеет некоторые представления о жизни людей в 
прошлом и настоящем, об истории города, страны. 

Снижена познавательная 
активность, познавательный 
интерес не проявляется. 
Кругозор ограничен, 
представления бедны и 
примитивны. 
Свойственна речевая 
пассивность в процессе 
обследования и 
экспериментирования. 
Ребенок имеет скудный объем 
представлений о себе, своих 
близких, с неохотой отвечает на 
вопросы о них. 
Социальные представления о 
социальном мире, жизни людей 
и о себе ограничены, 
поверхностны. 
Ребенок не проявляет интереса 
к настоящему и прошлому 
жизни родной страны, не 
стремится рассуждать на эти 
темы. 
Имеет крайне ограниченные 
социальные представления о 
мире, других странах, жизни 
разных народов. 
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2.1.4 Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте. 
 Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 
звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 
интеллекте. 

Содержание образовательной деятельности: 
- владение речью как средством общения и культуры; 
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и   
монологической речи; 
- развитие речевого творчества; 
- обогащение активного словаря; 
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха; 
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте; 
- знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Задачи образовательной деятельности 
* Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении 
со взрослыми и сверстниками. 
* Развивать способность осознанного выбора этикетной формы в 
зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 
взаимодействия. 
* Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 
антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 
олицетворений. 
* Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 
возможности детей. 
* Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 
явлениям. 
* Развивать способности письменной речи: читать отдельные слова и 
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словосочетания, писать печатные буквы. 
* Развивать способность анализировать содержание и форму произведения, 
развивать литературную речь. 
* Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 
и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

*НОД по логопедии, 
логоритмика 
* Беседа после чтения 
* Рассматривание 
* Игровая ситуация 
* Дидактическая игра 
* Интегративная деятельность 
* Чтение 
* Беседа о прочитанном 
* Игра-драматизация 
* Показ настольного театра 
* Разучивание стихотворений 
* Театрализованная игра 
* Режиссерская игра 
* Проектная деятельность 
* Интегративная деятельность  
* Решение проблемных 
ситуаций 
* Разговор с детьми 
* Создание коллекций 
* Игра 

* Ситуация общения в процессе 
режимных моментов 
* Дидактическая игра 
* Чтение (в том числе на 
прогулке) 
* Словесная игра на прогулке 
* Наблюдение на прогулке 
* Труд 
* Игра на прогулке 
* Ситуативный разговор 
* Беседа 
* Беседа после чтения 
* экскурсия 
* Интегративная деятельность 
* Разговор с детьми 
* Разучивание стихов, потешек 
* Сочинение загадок 
* Проектная деятельность 
* Разновозрастное общение 
* Создание коллекций 

* Сюжетно-ролевая 
игра 
* Подвижная игра с 
текстом 
* Игровое общение 
* Все виды 
самостоятельной 
детской деятельности, 
предполагающие 
общение со 
сверстниками 
* Хороводная игра с 
пением 
* Игра-драматизация 
* Чтение наизусть и 
отгадывание загадок в 
условиях книжного 
уголка 
* Дидактическая игра 
 

 

Результаты образовательной деятельности  
/Логопедическое НОД / Логоритмика / Развитие речи / 

Достижения ребёнка  
(Что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей 

*Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми 
и сверстниками, легко знакомится, имеет 
друзей, может организовать детей на 
совместную деятельность. 

* Ребенок не стремится к 
сотрудничеству со сверстниками при 
выполнении заданий, поручений. 
Неохотно участвует в словесных 



29 
 

Задает вопросы, интересуется мнением 
других, расспрашивает об их 
деятельности и событиях жизни. 
Участвует в разгадывании кроссвордов, 
ребусов, предлагает словесные игры, 
читает слова, может написать свое имя 
печатными буквами, проявляет интерес к 
речевому творчеству. 
В коллективных обсуждениях выдвигает 
гипотезы, использует речевые формы 
убеждения, владеет культурными формами 
выражения несогласия с мнением 
собеседника; умеет принять позицию 
собеседника. 
Успешен в творческой речевой деятельности: 
сочиняет загадки, сказки, 
рассказы, планирует сюжеты творческих игр. 
Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная, владеет звуковым 
анализом слов. 
Проявляет устойчивый интерес к литературе, 
имеет предпочтения в жанрах 
литературы, темах произведений; понимает 
идею произведения, авторское отношение к 
героям. 

играх, коллективных обсуждениях, 
затрудняется в выполнении творческих 
заданий: придумать загадку, 
поучаствовать в сочинении сказки, не 
использует формы речи-рассуждения. 
Не проявляет интереса к письменной 
речи. 
В обсуждениях и спорах принимает 
позицию других, не пытаясь настоять 
на собственном мнении, не проявляет 
творчества в процессе общения и речи.
Используемые формулы речевого 
этикета однообразны, правила этикета 
соблюдает только по напоминанию 
взрослого. 
Допускает грамматические ошибки в 
разговорной речи, в выполнении 
звукового анализа слов. 
При восприятии литературного 
произведения понимает его 
содержание, но затрудняется 
интерпретировать подтекст, не может 
понять авторской позиции, не 
чувствителен к языку. 

 

2.1.5 Образовательная область  
«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

Содержание образовательной деятельности: 
Изобразительное искусство 
- представления и опыт восприятия произведений искусства: народное 
декоративно-прикладное искусство, графика, живопись, скульптура, 
архитектура, посещение музеев. 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
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- изобразительно-выразительные и технические способности: рисование, 
лепка, аппликация, конструирование. 
Художественная литература 
- расширение читательских интересов детей; 
- восприятие литературного текста; 
- творческая деятельность на основе литературного текста. 
Музыка 
Задачи образовательной деятельности 
* Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 
подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 
использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 
проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, 
собственных творческих работ. 
* Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 
окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 
образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, 
экскурсий по городу. 
* Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 
художественноэстетические способности, продолжать осваивать язык 
изобразительного искусства и художественной деятельности и на этой основе 
способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об 
искусстве. 
* Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 
желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в 
процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, 
творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 
* Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 
индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 
* Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 
технические и изобразительно-выразительные умения. 
* Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности. 
* Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как 
виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 
дифференциации читательских интересов. 
* Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных 
по содержанию и форме. 
* Совершенствовать способность художественного восприятия текста в 
единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 
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развивать способность элементарно анализировать содержание и форму 
произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 
выразительности и их значение), развивать литературную речь. 
* Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 
и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 
некоторых специфических признаках. 
* Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 
основе литературных произведений. 
* Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 
стилями и направлениями в музыке. 
* Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 
композиторов. 
* Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 
* Развивать способность творческой интерпретации музыки разными 
средствами  художественной выразительности. 
* Развивать способность чистоты интонирования в пении. 
* Помогать осваивать способность ритмического многоголосья посредством 
игрового музицирования. 
* Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 
игр, оркестровок. 
* Развивать способности сотрудничества и сотворчества в коллективной 
музыкальной деятельности. 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

детей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

-Занятия (рисование, аппликация, худож. 
конструирование, лепка) 
- Изготовление украшений, декораций, 
подарков, предметов для игр 
- Экспериментирование 
- Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов природы, быта, 
произведений искусства 
- Игры (дидактические, строительные, 
сюжетно-ролевые) 

- Наблюдение 
- Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы 
- Игровое упражнение 
- Проблемная ситуация 
- Конструирование из 
песка 
- Обсуждение 

- Украшение 
личных 
предметов 
- Игры 
(дидактические, 
строительные, 
сюжетно-
ролевые) 
- Рассматривание 
эстетически 
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- Тематические досуги 
- Выставки работ декоративно-прикладного 
искусства, репродукций произведений 
живописи 
- Проектная деятельность 
- Создание коллекций 
- Экспериментирование со звуками 
- Музыкально-дид. игра 
- Шумовой оркестр 
- Разучивание музыкальных игр и танцев 
- Совместное пение 
- Импровизация. 
- Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 
- Музыкальное упражнение 
- Попевка, распевка 

(произведений 
искусства, средств 
выразительности и др.) 
- Создание коллекций. 
- Слушание музыки, 
сопровождающей 
проведение режимных 
моментов 
- Музыкальная 
подвижная игра на 
прогулке 
- Концерт-
импровизация на 
прогулке. 

привлекательных 
объектов 
природы, быта, 
произведений 
искусства 
-Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность. 
- Создание 
соответствующей 
предметно-
развивающей 
среды 
 

                                  Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

· Чтение 
· Обсуждение 
· Рассказ 
· Беседа 
· Игра 
· Инсценирование 
· Викторина 

· Ситуативный 
разговор с детьми 
· Игра (сюжетно-
ролевая, 
театрализованная 
· Продуктивная 
деятельность 
· Беседа 
· Сочинение загадок 
· Проблемная ситуация 
· Использование 
различных видов театра 

· Игра 
· Продуктивная 
деятельность 
· Рассматривание 
· Самостоятельная 
деятельность в 
книжном уголке и 
театральном 
уголке 
(рассматривание, 
инсценировка) 
· Во всех видах   
детской 
деятельности 

 

Результаты образовательной деятельности 
Аппликация / конструирование / Музыка /Рисование/лепка 

/Развитие речи через ознакомление с художественной литературой/ 

Достижения ребёнка 
 (Что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 
требует совместных усилий 

педагогов и родителей 
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*Ребенок проявляет самостоятельность, 
инициативу, индивидуальность в процессе 
деятельности; имеет творческие увлечения. 
Проявляет эстетические чувства, откликается на 
прекрасное в окружающем мире и в искусстве; 
узнает, описывает некоторые известные 
произведения, архитектурные и скульптурные 
объекты, предметы народных промыслов, задает 
вопросы о произведениях, поясняет некоторые 
отличительные особенности видов искусства. 
Экспериментирует в создании образа, проявляет 
самостоятельность в процессе выбора темы, 
продумывания художественного образа, выбора 
техник и способов создания изображения; 
демонстрирует высокую техническую 
грамотность; планирует деятельность, умело 
организует рабочее место, проявляет аккуратность 
и организованность. 
Адекватно оценивает собственные работы; в 
процессе выполнения коллективных работ охотно 
и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 
*Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление 
к постоянному общению с книгой, желание самому 
научиться читать. 
Обнаруживает избирательное отношение к 
произведениям определенной тематики или жанра, 
к разным видам творческой деятельности на 
основе произведения. 
Называет любимые литературные тексты, 
объясняет, чем они ему нравятся. 
Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты 
их биографии, называет их произведения, с 
помощью взрослого рассуждает об особенностях 
их творчества. 
*Воспринимает произведение в единстве его 
содержания и формы, высказывает свое отношение 
к героям и идее. 
*Творчески активен и самостоятелен в речевой, 
изобразительной и театральноигровой 
деятельности на основе художественных текстов. 
*Развита культура слушательского восприятия. 
Ребенок любит посещать концерты, музыкальный 
театр, делится полученными 
впечатлениями. 
Музыкально эрудирован, имеет представления о 
жанрах и направлениях классической и народной 
музыки, творчестве разных композиторов. 
Проявляет себя во всех видах музыкальной 
исполнительской деятельности, на праздниках. 
Активен в театрализации, где включается в 
ритмо-интонационные игры, помогающие 

*Ребенок не замечает красоту в 
повседневной жизни; не 
интересуется искусством. 
Рисует, лепит, конструирует 
более охотно при поддержке 
взрослого; демонстрирует 
невысокий уровень творческой 
активности. 
Показывает относительный 
уровень технической грамотности, 
создает изображения 
примитивными однообразными 
способами. 
Затрудняется в планировании 
работы. 
Конфликтно участвует в 
коллективном творчестве. 
*Интерес к литературе выражен не 
ярко, литературный опыт 
ограничен. 
Ребенок с трудом называет 
знакомые книги, не может 
объяснить, чем они ему нравятся. 
При восприятии литературного 
произведения не понимает его 
содержание, не может понять 
авторской позиции, 
нечувствителен к языку. 
Невыразительно читает короткие 
стихи, рассказывает сказки и 
рассказы, не может придумать 
сказку по аналогии, отказывается 
от придумывания загадок, участия
в литературных играх. 
Пассивен при обсуждении книг, 
не проявляет инициативы в 
изобразительной и проектной 
деятельности на основе 
литературного текста, в 
театрализованных играх 
либо является зрителем, либо 
невыразительно передает образ 
второстепенного героя. 
*Ребенок не активен в некоторых 
видах музыкальной деятельности. 
*Не узнает музыку известных 
композиторов. 
Имеет слабые навыки вокального 
пения. 
*Плохо ориентируется в 
пространстве при исполнении 
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почувствовать выразительность и ритмичность 
интонаций, а также 
стихотворных ритмов, певучие диалоги или 
рассказывания. 
Проговаривает ритмизированно стихи и 
импровизирует мелодии на заданную тему, 
участвует в инструментальных импровизациях. 

танцев и перестроении с музыкой. 
Не принимает активного участия 
в театрализации. 
Слабо развиты музыкальные 
способности. 

 

2.1.6 Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 
Содержание образовательной деятельности 
Двигательная деятельность 
-порядковые упражнения; 
-общеразвивающие упражнения; 
-основные движения; 
-ходьба; 
-упражнения в равновесии; 
-бег; 
-прыжки; 
-метание; 
-лазание; 
-подвижные игры; 
-спортивные игры; 
-спортивные упражнения. 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами 
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Задачи образовательной деятельности 
* Развивать способность точно, энергично и выразительно выполнять 
физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль 
и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 
двигательной деятельности. 
* Развивать и закреплять двигательные способности и представления о 
правилах в спортивных играх и спортивных упражнениях. 
* Закреплять способность самостоятельно организовывать подвижные игры и 
упражнения со сверстниками и малышами. 
* Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 
вариативного выполнения движений. 
* Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 
ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 
* Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании. 
* Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 
физической культуре и спорту. 
* Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 
жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 
окружающих людей. 
* Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 
навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

Формы образовательной деятельности 
Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, 
групповые 

Индивидуальные, 
подгрупповые, групповые 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Формы работы 
*Игровая беседа с элементами 
движений 
*Интегративная деятельность 
*Утренняя гимнастика 
*Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 
характера 
*Игра 
*Контрольно-диагностическая 
деятельность 
*Экспериментирование 
*Физкультурное занятие 
*Спортивные и физкультурные 

*Игровая беседа с элементами 
движений 
*Интегративная деятельность 
*Утренняя гимнастика 
*Совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера 
*Игра 
*Контрольно-диагностическая 
деятельность 
*Экспериментирование 
*Физкультурное занятие 
*Спортивные и 

*Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей 
*Двигательная 
активность в течение 
дня 
*Игра 
*Утренняя 
гимнастика 
*Самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения 
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досуги 
*Спортивные состязания 
*Проектная деятельность 

физкультурные досуги 
*Спортивные состязания 
*Проектная деятельность 

 

Результаты образовательной деятельности  
/Физическая культура / Физическая культура на воздухе/Логоритмика/ 

Достижения ребёнка (Что нас радует) Вызывает озабоченность и 
требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

*Двигательный опыт ребенка богат; результативно, 
уверенно, мягко,выразительно с достаточной 
амплитудой и точно выполняет физические 
упражнения (общеразвивающие, основные движения, 
спортивные). 
В двигательной деятельности ребенок успешно 
проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и 
гибкость. 
Осознает зависимость между качеством выполнения 
упражнения и его результатом. 
Проявляет элементы творчества в двигательной 
деятельности: самостоятельно составляет простые 
варианты из освоенных физических упражнений и игр, 
через движения передает своеобразие конкретного 
образа (персонажа, животного), стремится к 
неповторимости (индивидуальности) в своих 
движениях. 
Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. 
Стремится к лучшему результату, к самостоятельному 
удовлетворению потребности в двигательной 
активности за счет имеющегося двигательного опыта. 
Имеет начальные представления о некоторых видах 
спорта. 
Имеет представления о том, что такое здоровье, 
понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его. 
*Владеет здоровьесберегающими способностями: 
навыками личной гигиены, может определять 
состояние своего здоровья. 
Может оказать элементарную помощь самому себе и 
другому (промыть ранку, обработать ее, приложить 
холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

*В двигательной деятельности 
ребенок затрудняется в 
проявлении быстроты, 
координации (ловкости), 
выносливости, силы и гибкости. 
*Допускает ошибки в основных 
элементах сложных физических 
упражнений. 
*Слабо контролирует 
выполнение своих движений и 
движений товарищей, 
затрудняется в их оценке. 
*Допускает нарушение правил в 
подвижных и спортивных играх, 
чаще всего в силу недостаточной 
физической подготовленности. 
*Не проявляет стойкого 
интереса к новым и знакомым 
физическим упражнениям, 
избирательности и инициативы 
при их выполнении. 
*Проявляет 
несамостоятельность в 
выполнении культурно-
гигиенических процессов. 
*Не имеет привычки к 
постоянному использованию 
культурно-гигиенических 
навыков без напоминания 
взрослого.  
*Проявляет равнодушие по 
отношению к больному 
близкому человеку в семье, к 
заболевшему сверстнику. 
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2.2 Особенности организации образовательного 
процесса в группе 
Специфика национально-культурных, демографических и 
климатических условий. 
Современный ребенок — это житель XXI века, на которого оказывают 
влияние  все признаки настоящего времени. Это маленький гражданин, 
осознающий себя в  современном пространстве страны и города. Он любит 
свою Родину, свою семью, своих сверстников и друзей, желает сделать жизнь 
лучше, достойнее и красивее.  Современный дошкольник ориентирован на 
познание человека и природы. Он неплохо  ориентируется в себе, своем 
ближайшем окружении, своем настоящем и будущем. Он  готов оценивать 
явления и события жизни с разных точек зрения: интереса,  утилитарности, 
полезности, эстетичности, познания. Современные дети ориентированы  на 
будущее. Это яркая отличительная черта маленьких граждан современности 
— они с уверенностью смотрят в будущее. 
Малая родина, каждый город или хутор хранит память о своих великих 
гражданах, рассказывает об основном роде деятельности его жителей, 
напоминает о военных триумфах россиян и гордится их победами, трудится и 
празднует, имеет свои обычаи и традиции. Приобщение детей старшего 
дошкольного возраста к родному краю будет успешным, если обеспечивается 
активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребёнка. 
Использование форм и методов, вызывающих развитие эмоций и чувств 
детей по отношению к родному хутору, способствует проявлению активной 
деятельностной позиции: непосредственное познание 
достопримечательностей родного хутора на прогулках и экскурсиях, чтение 
произведений детской литературы, в которой представлена художественно-
эстетическая оценка родного края.  
Активная позиция детей обеспечивается созданием в группе уголка 
краеведения или мини-музея «Казачий дворик». 
Представление о малой родине является содержательной основой для 
осуществления разнообразной детской деятельности. Данное содержание 
успешно интегрируется практически со всеми образовательными областями. 
Дошкольный возраст имеет основополагающее значение для социального 
становления личности в целом и для воспитания этнотолерантности, 
поскольку, с одной стороны, ребёнок изначально толерантен, а с другой 
стороны, именно на ранних стадиях закладывается прочная база для будущих 
этнических и расовых предрассудков и конфликтов.  
Компонентами содержания социального развития старших дошкольников в 
поликультурном обществе становятся толерантность, патриотизм, 
гражданственность и этнотолерантность, которые формируются 
целенаправленно в педагогическом процессе ДОУ средствами вхождения 
ребёнка в культуру.  
Для достижения данных целей в группе «Капельки» реализуются программа:  
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- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (Князева О.Л., 
Маханёва М.Д.) 
Реализация регионального компонента не выделена в отдельную часть 
образовательного процесса, но в учебном плане учитывается и реализуется 
комплексно, в интеграции непосредственно образовательной деятельности и 
в совместной деятельности.   
Задачи регионального компонента: 
-формировать способность сочетать познание родной культуры с познанием 
и пониманием культур других народов; 
-готовить ребенка к самостоятельной трудовой жизни и приобщать к 
традициям своего народа; 
-в творческих играх прививать трудовые способности, передавать 
нравственные нормы, представления об окружающей среде и способы 
существования в ней; 
-формировать представления малышей о жизни казаков в художественной 
деятельности, художественной литературе. 

 
2.3 Учебный план реализации ОПП ДО в группе 

Объём недельной общеобразовательной нагрузки (НОД) в 
подготовительной к школе группе компенсирующей направленности на 
2021-2022уч.г. 

Образовательные 
области 
(Вид деятельности) 

Базовый вид деятельности 
 НОД  

Группа компенсирующей 
направленности 
 Подготовительная к школе  
Лого-группа 
 
неделя                      год 

Математическое и сенсорное развитие  
 

2 72 

Исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование 

1 36 

Познавательное 
развитие 
(Познавательно-
исследовательская) 

Познание предметного и социального мира, освоение 
безопасного поведения 

1 36 

 Развитие речи через ознакомление с художественной 
литературой   
 Рисование 
 Лепка 
 Аппликация 

1 
 
0,5 
0,5 
0,5 

36 
 
18 
18 
18 

Конструирование 0,5 
 

18 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(Коммуникативная 
деятельность) 
(Изобразительная 
деятельность) 
(Конструирование) 
(Музыкальная 
деятельность) 

Музыка 2 72 

Физическая культура в помещении 
 

1 36 Физическое 
развитие 
(Двигательная 
деятельность) 

Физическая культура на улице 1 36 

Социально-
коммуникативное 

Развитие общения, социализация, нравственное 
воспитание 

Интеграция с другими 
образовательными областями + 
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Ребёнок в семье и обществе, патриотическое 
воспитание 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание 
Формирование основ безопасности 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов, в совместной и 
самостоятельной игровой 
деятельности 

развитие 

Формирование предпосылок финансовой 
грамотности 

 

Логопедическое занятие  
Фронтальное: Обучение грамоте 
  Развитие речи 
подгрупповое 

 
1 
1 
2 

 
36 
36 
72 

Речевое развитие 
(Коммуникативная 
деятельность) 
Коррекционная 
работа Логоритмика (вместо 1 занятия по ФИЗО) 1 36 
Итого НОД: 16 576 

Продолжительность 1 периода непосредственно-образовательной 
деятельности 

30 мин. 

Продолжительность  учебной нагрузки в неделю  8ч.  
 

Максимальная нагрузка непосредственно - образовательной 
деятельности 

в подготовительной к школе логопедической группе № 4 «Капельки»  в 
2021-2022уч.г. 
Сетка НОД 

Дни недели Время 
проведения 

Образовательные области   Деятельность         НОД 

   Речевое  развитие   
 

Коммуникативная 
 

1. Развитие речи (лого) 

Познавательное развитие   Познавательно-
исследовательская 

2. Познание предметного и 
социального мира, освоение 
безопасного поведения  

Понедельник 
9.00-9.30 
 
9.40-10.10 
 
10.20-10.50   Художественно-

эстетическое  развитие 
Музыкальная   3. Музыка 

 Познавательное развитие Познавательно-
исследовательская 

1. Математическое и 
сенсорное развитие 

Физическое развитие, 
/Речевое развитие 

Двигательная, 
коммуникативная 

2. Логоритмика 

Вторник 
9.00-9.30   
 
9.40-10.10 
 
10.20-10.50 

Художественно-
эстетическое 

 Изобразительная / 
Конструирование 

3.Аппликация/ 
Конструирование 

Художественно-
эстетическое развитие / 
Речевое развитие 

 Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора / 
Коммуникативная 

1. Развитие речи через 
ознакомление с 
художественной литературой 

Художественно-
эстетическое 

 Изобразительная  2 Рисование /Лепка 
 

Физическое развитие Двигательная 3.Физическая культура 

Среда 
9.00-9.30   
 
 
9.40-10.10 
 
 
 
 
10.20-10.50 
  

15.50-16.20, 16.25-
16.55, 17.00-17.30 

Речевое  развитие   Коммуникативная 4.Логопедическое 
 (по подгруппам) 
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Познавательное развитие  Познавательно-
исследовательская 

1. Математическое и 
сенсорное развитие 

Речевое  развитие   Коммуникативная 2. Обучение грамоте (лого) 

Четверг 
9.00-9.30   
 
9.40-10.10 
 
10.20-10.50   Физическое развитие  Двигательная 3. Физкультура на воздухе 

Познавательное развитие  Познавательно-
исследовательская 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование   

Речевое  развитие   Коммуникативная 2.Логопедическое (по 
подгруппам) 

Пятница 
9.00-9.30 
 
9.35-10.05/10.50-
11.20/11.30-12.00 
 
10.10-10.40 

Художественно-
эстетическое развитие 

Музыкальная   3. Музыка 

 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 
нами - педагогами видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 
образования. 1 НОД длительностью 30 минут. Всего 16 НОД (из них 11НОД 
+5 НОД логопедических) 

Культурные практики: во второй половине дня организуются 
разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 
детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 
культурных практиках мы создаём атмосферу свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых способностей, 
необходимых для организации самостоятельной игры. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения их способностей. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 
промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление 
художественного, книжного уголка или библиотеки («В гостях у сказки»), 
игры. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-
самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 
природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 
пр. 
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый для 
игры, развлечения, отдыха. В нашей группе организован досуг «Занятие 
рукоделием», «Художественный труд».  

Также в течение учебного года в рамках социально-коммуникативного 
развития в ходе режимных моментов реализуется программа 
«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 
финансовой грамотности» (Примерная парциальная образовательная 
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программа дошкольного образования для детей 5–7 лет, авт.-сост. Шатова А. 
Д.) Работа по программе с детьми проводится 1 раз в месяц, согласно 
разработанного перспективного планирования.  

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 
форме самостоятельной инициативной деятельности: 
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 
игры; 
— развивающие и логические игры; 
— музыкальные игры и импровизации; 
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 
выбору детей; 
— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности мы – педагоги 
соблюдаем ряд общих требований: 
— развиваем активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых представлений; 
— создаём разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению способностей, способов деятельности в личном 
опыте; 
— постоянно расширяем область задач, которые дети решают 
самостоятельно; 
постепенно выдвигаем перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощряем детскую 
инициативу; 
— тренируем волю детей, поддерживаем желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца; 
— ориентируем дошкольников на получение хорошего результата; 
— своевременно обращаем особое внимание на детей, постоянно 
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 
склонных не завершать работу; 
— дозируем помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 
просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 
случае;  



42 
 

— поддерживаем у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркиваем рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждаем к проявлению инициативы и творчества. 

2.5 Взаимодействие с семьёй, социумом 
Одним из важных принципов технологии реализации программы является 
совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 
родителей в образовательный процесс ДОО. При этом мы – воспитатели 
определяем,  какие задачи можно более эффективно решить при 
взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 
контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 
все большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в 
семье и семейных отношениях. В группе созданы условия, имитирующие 
домашние, к образовательно воспитательному процессу привлекаются 
родители, которые участвуют в организованной образовательной 
деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, 
викторинах, вечерах, досугах, театрализованных представлениях, экскурсиях. 
Работаем над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 
детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и 
круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются 
библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 
В старшем дошкольном возрасте строим свое взаимодействие на основе 
укрепления, сложившихся деловых и личных контактов с родителями 
воспитанников, корректируем детско-родительские отношения, помогаем 
родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут 
стать основой семейного общения. Много внимания уделяем развитию 
совместной деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, 
художественной. В процессе совместной с родителями деятельности  
опираемся на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке 
результатов развития ребенка, способности замечать, как изменение 
собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 
достижений ребенка. 
Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие 
родительского коллектива группы, создание детско-родительского 
сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические 
проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 
дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, 
инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 
учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 
2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 
обогащению совместного с детьми физкультурного досуга, развитию у детей 
способностей безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 
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3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 
отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 
мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых 
и сверстниках. 
4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 
стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 
позицию школьника. 
5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности 
(ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию 
желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до 
конца. 
6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 
старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства 
(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 
художественной литературе. 
В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи педагог-логопед и мы – воспитатели пытаемся привлечь 
родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 
методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 
устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 
письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 
родителям необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 
отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. Эти пособия 
позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании 
гармонично развитой личности. 
Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 
какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с 
ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 
ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 
окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 
Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 
игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 
научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 
Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 
играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память 
и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К 
тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей 
от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 
интересными и яркими. 
Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 
группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для 
данной возрастной группы учтены особенности развития детей данного 
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возраста. Для детей подготовительной к школе логопедической группы 
родители стремятся создавать такие ситуации, которые будут побуждать 
детей применять компетенции, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на 
способности, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 
должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. 
Родители стимулируют познавательную активность детей, создают 
творческие игровые ситуации. 
Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие 
способности детей и взрослых, делаем родителей активными участниками 
разнообразных встреч, викторин, вечеров, праздников. Такие проекты не 
только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают детскую 
любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, 
воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, 
способность доводить начатое дело до конца. 
Примерные темы родительских собраний на 2019-2020 уч.г. 
Сентябрь: «Развитие речи у детей дошкольного возраста». 
Декабрь: «Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников». 
Март: «Роль игры при подготовке детей к школе» 
Май: «Нравственно-волевая подготовка детей к школе» 
 
Взаимодействие воспитателей и учителя-логопеда. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 
работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 
воспитателей.  
Взаимодействие воспитателей и учителя-логопеда осуществляется в разных 
формах. Это совместное составление перспективного планирования работы 
на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 
форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 
развивающего предметного пространства в групповом помещении; 
взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 
деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 
ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 
воспитателям. Логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 
лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 
работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 
воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 
первую очередь. 
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 
разделы: 
логопедические пятиминутки; 
подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
индивидуальная работа; 
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рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 
материала. 
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 
деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 
лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 
или дифференциации поставленных звуков, развитию фонематических 
представлений и неречевых психических функций, связной речи и 
коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 
отработанного с детьми логопедом. 
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 
развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 
речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 
Они используются в качестве физкультминуток в организованной 
образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное 
время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в 
рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 
наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка 
к значению слова. 
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 
рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 
программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 
затруднения. 
Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателей 
организуется в соответствии со следующими задачами:  
– повышение эффективности коррекционно-образовательной работы; 
– повышение результативности коррекционно-логопедической работы; 
– рациональное распределение занятий логопеда и воспитателей в течение 
дня для исключения перегрузки детей; 
– адекватный подбор форм, методов, приемов и средств коррекционно-
педагогической деятельности логопеда и воспитателей, нацеленных как на 
всю группу детей, так и на отдельного ребенка. 
Основные виды организации совместной деятельности логопеда и 
воспитателя:  
1. Совместное изучение содержания программы обучения и воспитания и 
составление совместного плана работы. 
 2. Совместное планирование занятий, обеспечивающее необходимое 
закрепление материала в разных видах деятельности детей. 
 3. Обсуждение результатов совместного изучения детей, которое велось на 
занятиях и в повседневной жизни.  
 4. Совместная подготовка ко всем детским праздникам. 
 5. Разработка общих рекомендаций для родителей. 
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Функции логопеда Функции воспитателя 

•Изучение уровня речевых, 
познавательных и индивидуально-
типологических особенностей детей, 
определение основных направлений и 
содержания работы с каждым 
из них. 
• Формирование правильного речевого 
дыхания, чувства ритма и 
выразительности речи, работа над 
просодической стороной речи. 
• Работа по коррекции 
звукопроизношения  
• Совершенствование фонематического
восприятия и способностей звукового 
анализа и синтеза. 
• Работа по коррекции слоговой 
структуры слова. 
• Знакомство и усвоение новых 
лексико-грамматических категорий. 
• Обучение связной речи: развернутому
смысловому высказыванию, 
состоящему из логически 
сочетающихся грамматически 
правильных предложений. 
• Развитие психических функций, тесно
связанных с речью: словесно- 
логическое мышление, память, 
внимание, воображение. 

• Учет лексической темы при проведении 
всех занятий в группе в течение недели. 
• Пополнение, уточнение и активизация 
словарного запаса детей по текущей 
лексической теме в процессе всех режимных 
моментов. 
• Постоянное совершенствование 
артикуляции, тонкой и общей моторики.  
• Системный контроль над поставленными 
звуками и грамматической правильностью 
речи детей в процессе всех режимных 
моментов. 
• Включение отработанных грамматических 
конструкций в ситуацию естественного 
общения у детей. 
• Формирование связной речи (заучивание 
стихотворений, потешек, текстов, знакомство 
с художественной литературой, работа над 
пересказом и составлением всех видов 
рассказывания). 
• Развитие понимания, внимания, памяти, 
логического мышления, воображения в 
игровых упражнениях на бездефектном 
речевом материале. 
Воспитатели пополняют, уточняют и 
активизируют словарный запас детей, 
используя для этого режимные 
моменты; контролируют звукопроизношение 
и грамматическую правильность речи детей в 
течение всего времени общения с ними. 

 

Для удобства работы были разработаны тетради для воспитанников. Они 
являются взаимосвязью между воспитателями, учителем-логопедом и 
воспитанниками группы компенсирующей направленности для организации 
коррекционно-развивающей работы во второй половине дня.  
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План работы (взаимодействия) учителя-логопеда с воспитателями 
подготовительной к школе логопедической группы «Капельки» 

 

№ 
п\п 

Формы 
работы 

Содержание Сроки выполнения 

1 Консультации с 
педагогами. 

Взаимодействие с воспитателями с 
целью выработки единых 
требований в осуществлении 
коррекционно - развивающей 
работы с детьми: 

 ознакомление воспитателей 
с результатами 
логопедического 
обследования детей с 
речевыми нарушениями; 

 ведение журнала 
взаимодейтвия 
воспитателей и учителя – 
логопеда; 

 практические мероприятия 
(мастер-классы, семинары-
практикумы, подготовка к 
проведению праздников). 

В течение 2021-2022 
учебного года: 

 по итогам 
логопедического 
обследования; 

 по ходу 
коррекционно-
развивающей 
работы. 

2 Беседы с 
педагогами. 

«Педагогические пятиминутки» в 
виде кратковременной беседы с 
педагогами ДОУ по результатам: 

 логопедического 
обследования; 

 наблюдения за ребенком в 
режимные моменты ДОУ; 

 коррекционно-развивающей 
работы (с некоторой 
периодичностью). 

По запросу педагогов и 
личной инициативы 
учителя-логопеда ДОУ в 
течение 2021-2022 
учебного года. 

3 «Речевой 
контроль». 

Посещение занятий воспитателей, 
специалистов, свободной игровой, 
творческой деятельности детей с 
целью контроля над речью детей. 

В течение 2021 - 2022 
учебного года. 



4 Открытые 
мероприятия 

Взаимодействие с педагогами 
ДОУ:  

 проведение 
театрализованных 
представлений; 

 конкурсы; 
 «Дни открытых дверей»;  
 совместные педагогические 

проекты;  
 круглые столы. 

В течение 2021-2022 
учебного года  

5 Написание 
отчёта о 
проделанной 
работе. 

Выступление с докладом на 
педсовете ДОУ. 

По плану ДОУ в течение 
учебного 2021-2022 года 
(май). 
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2.6 Мониторинг  образовательного процесса в группе 

Мониторинг образовательного процесса может быть определён как система 
организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 
деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за её 
состоянием и прогнозирования развития. Мониторинг образовательного 
процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения 
образовательной программы. В старшей логопедической группе углублённое 
логопедическое обследование детей осуществляется педагогом-логопедом. 
Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление 
особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 
речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 
сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 
(использованием в речевой деятельности). Диагностика позволяет решать 
задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с 
возможностями и способностями каждого ребенка. Мониторинг общего 
развития детей осуществляется воспитателями в содружестве с музыкальным 
руководителем и педагогом-логопедом. 

 

2.7 Планирование работы с детьми в группе. 
Модель организации совместной деятельности воспитателя с               
воспитанниками ДОУ. 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 
дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 
специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода 
педагога. 
Для организации образовательной деятельности воспитателями нашей 
группы разработано перспективное планирование, согласно которому 
пишется календарно-тематическое планирование. В организации 
образовательной деятельности учитывается принцип сезонности. К примеру, 
тема «Времена года» находит отражение как в планировании 
образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. 
Также учитываются доступные пониманию детей сезонные праздники: 
Новый год, День защитника Отечества, День Победы и т.д. Для развития 
детской инициативы и творчества отдельные дни проводятся необычно – 
например, День смеха. В такие дни виды деятельности и режимные процессы 
организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом.   
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
-совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 
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осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности; 
-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 
-самостоятельную деятельность детей; 
-взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования.  
        

 Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Взаимодействие 
с семьями 

Двигательные подвижные дидактические 
игры, подвижные игры с правилами, игровые 
упражнения, соревнования. 
 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 
 Продуктивная мастерская по изготовлению 
продуктов детского творчества, реализация 
проектов 
 Коммуникативная беседа, ситуативный 
разговор, речевая ситуация, составление и 
отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 
правилами. 
Трудовая: совместные действия, дежурство, 
поручение, задание, реализация проекта. 
Познавательно-исследовательская: 
наблюдение, экскурсия, решение проблемных 
ситуаций, экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, 
реализация проекта, игры с правилами. 
 Музыкально-художественная: слушание, 
исполнение, импровизация, 
экспериментирование, подвижные игры (с 
музыкальным сопровождением) 
 Чтение художественной литературы: чтение, 
обсуждение, разучивание. 

Организация 
развивающей 
среды для 
самостоятельной 
деятельности 
детей: 
двигательной, 
игровой, 
продуктивной, 
трудовой, 
познавательно-
исследовательской 

Диагностирование
Педагогическое 
просвещение 
родителей, обмен 
опытом. 
Совместное 
творчество детей 
и взрослых. 
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Тематическое планирование образовательного процесса 
 
   

Неделя Тема 
 СЕНТЯБРЬ 

1 Готовимся к школе. Что умеют будущие первоклассники? 
2 Кладовая природы. Труд людей осенью. 
3 Семья и семейные традиции. 
4 Моё село. 
 ОКТЯБРЬ 
1 Родная страна. 
2 Неделя безопасности. 
3 Уголок природы в детском саду. 
4 Труд взрослых. Профессии. Помогаем взрослым. 
 НОЯБРЬ 
1 Поздняя осень. 
2 Наши добрые дела. Уроки вежливости и этикета. 
3 Декоративно – прикладное искусство. 
4 Друзья спорта. 
 ДЕКАБРЬ 
1 Зимушка – зима. 
2 Мир предметов, техники, механизмов, изобретений. 
3 Народная культура и традиции. 
4 Готовимся к новогоднему празднику. Зимние чудеса. 
 ЯНВАРЬ 
2 Неделя игры. 
3 Неделя творчества. 
4 Неделя познания, или Чудеса в решете. 
 ФЕВРАЛЬ 
1 Искусство и культура. 
2 Путешествие по странам и континентам. 
3 Защитники Отечества. 
4 Путешествие в прошлое и будущее на машине времени. 
 МАРТ 
1 Международный женский день. 
2 Мальчики и девочки. 
3 Весна пришла! 
4 Неделя книги. 
 АПРЕЛЬ 
1 Неделя здоровья. 
2 Космические просторы. 
3 22апреля – Международный день Земли. 
4 Единство и дружба народов планеты Земля. 
 МАЙ 
1 «День Великой Победы». 
2 Опыты и эксперименты. 
3 Права ребёнка. 

4 Скоро в школу. 
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3.Организационный раздел 
3.1 Режим дня, двигательный режим, схема закаливания детей 
В ходе всего пребывания детей в ДОУ мы создаём положительное 
настроение у детей, организовываем рациональный двигательный режим, 
предупреждаем детское утомление разумным чередованием разнообразной 
активной деятельности и отдыха. Используем в непосредственно 
образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между 
образовательными ситуациями, используем разнообразную двигательную 
деятельность в течение дня. Продуманная организация питания, сна, 
содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее 
самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и 
перевозбуждение. Уделяем внимание закаливанию, заботимся о достаточном 
пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты 
дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдаем все 
гигиенические требования к температурному, воздушному и световому 
режиму в помещении группы.  
Внимательно следим за позой каждого ребенка и условиями его 
деятельности. Режим строится в строгом соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную 
совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 
самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1—2-х 
раз в месяц в старшей группе проводятся физкультурные развлечения — 
активная форма двигательного досуга детей. 

Режим дня в подготовительной к школе логопедической группе 
«Капельки»  на 2021-2022уч.г.         

   В холодный период года  (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, утренняя гимнастика, 
самостоятельная деятельность 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность 
(НОД) (общая длительность, включая перерыв) 

9.00 – 10.50 

 Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная 
логопедическая деятельность, возвращение с прогулки 

10.50 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00  

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.00 -13.05 
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Подготовка ко сну, дневной сон 13.05 -15.05 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика 
после сна, воздушные, водные процедуры 

15.05 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

 Досуги,  логопедическая деятельность 15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры  16.15 -17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40– 18.00 

Игры, досуги, выбор самостоятельной деятельности в 
центрах-уголках развития, уход детей домой 

18.00 – 19.00 

 

Режим дня в подготовительной к школе логопедической группе 
«Капельки» на 2021-2022уч.г.        

         В тёплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, утренняя гимнастика,  

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 
деятельность на прогулке, логопедическая 
деятельность, возвращение с прогулки 

9.00 – 12.30  

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 
гимнастика перед сном 

13.00 -13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05 -15.05 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика 
после сна, воздушные, водные процедуры 

15.05 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

Прогулка: игры, досуги, выбор самостоятельной 
деятельности  

15.45 -17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40 – 18.00 

Прогулка, игры, уход детей домой 18.00 – 19.00 
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Режим 

Рациональный режим в группе гибкий,  соблюдаются четкие интервалы 
между приемами пищи, длительность суточного сна и время отхода ко сну; 
проведение ежедневной  прогулки. Двигательная деятельность 
организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 
проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 
действующего СанПиН. В утренние часы ежедневно проводится утренняя 
гимнастика.  Важное место отводится двигательной деятельности детей на 
открытом воздухе.  Ежедневно во время прогулки воспитатель организует 
подвижные игры и физические упражнения. В теплое время года игры, игры-
занятия, гимнастика проводятся на воздухе. Полноценное сбалансированное 
питание детей имеет первостепенное значение для их нормального роста и 
развития. 
Гигиенические и закаливающие процедуры 
Мы следим, чтобы в помещении и на прогулке дети были одеты так, чтобы 
они не перегревались и не переохлаждались. Одежда должна быть 
просторной, не сковывающей движений, чистой, аккуратной, из натуральных 
тканей. Сменная обувь — удобной, легкой, с задником, точно 
соответствовать размеру ноги. 
В холодный период года дети гуляют при температуре не ниже –15°С в 
безветренную погоду. 
Закаливание может быть общим и местным, воздушным и водным. При 
закаливании обязателен индивидуальный подход к ребенку: мы - педагоги 
учитываем его эмоциональное и физическое состояние, индивидуально-
типологические особенностей. В период после перенесенных заболеваний 
закаливание проводится только по рекомендации медицинского персонала. 
Все гигиенические и закаливающие процедуры проводятся при 
эмоционально положительном отношении к ним ребенка.  

3.2 Культурно-досуговая деятельность. План мероприятий на 
год 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной логопедической 
группе охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, 
самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности 
детей. Старших дошкольников необходимо не только приучать 
самостоятельно организовывать свой отдых дома и в детском саду, 
заниматься рисованием, лепкой, конструированием, рассматривать картинки 
в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись литературных 
произведений, собирать коллекции; проводить эксперименты; участвовать в 
работе студий и кружков. Необходимо расширять представления детей о 
государственных праздниках, привлекать их к активному участию в 
праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным 
датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, 
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делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Дети активно 
привлекаются к участию в различных мероприятиях и развлечениях ДОУ, 
что безусловно благотворно сказывается на их речевом развитии. Делается 
акцент на чтение стихов на праздничных утренниках, игры, танцы, пляски, 
хороводы, хоровое пение. 

Календарно-тематическое планирование праздников 
   на 2021-2022 учебный год. 

Сентябрь –  Праздник дружбы и доброты, День дошкольного работника. 
Октябрь – Развлечение по ПДД. 
Ноябрь – Мисс Осень. 
Декабрь – Новогоднее представление. 
Январь – Рождественские Святки. 
Февраль – 23 февраля: Мистер детский сад, Масленица. 
Март – 8 марта: Международный женский день. 
Апрель – День смеха, День космонавтики. 
Май – 9 МАЯ - День Победы, Выпускной бал. 

3.3 Организация предметно-пространственной развивающей 
среды 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится 
основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 
разностороннего развития каждого ребенка. При переходе ребенка в 
подготовительную группу начинает меняться его психологическая позиция: 
он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. 
Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой 
ребенок будет активно проявлять познавательную активность, 
самостоятельность, ответственность, инициативу. Организация 
образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря в групповом помещении должны обеспечивать: 
● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 
числе с песком и водой); 
● двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 
мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; 
● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметнопространственным окружением; 
● возможность самовыражения детей. 
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 
среда в групповом помещении создает возможности для успешного 
устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 
позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 
образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 
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творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 
утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 
всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 
пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел 
возможность упражняться в способности наблюдать, запоминать, сравнивать, 
добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 
директивным руководством. 

Паспорт подготовительной к школе логопедической группы 
 «Капельки» на 2021-2022уч.г. 

Предметно-пространственная среда 

Сенсорное, 
математическое 
развитие 

«Теремки» В.Воскобовича 
 
Игровой обучающий комплекс «Коврограф 
ЛАРЧИК» 

Приложение к коврографу «Лепестки» 
Развивающая игра В.Воскобовича «Геоконт» 
Развивающая игра В.Воскобовича «Кораблик 
«Брызг-брызг» 

Развивающая игра В.Воскобовича «Счетовозик» 
Развивающая игра В.Воскобовича «Игровизор» -  

Приложение к «Игровизору» «Игровой 
калейдоскоп» 

Развивающая игра В.Воскобовича «Складушки» 

Развивающая игра В.Воскобовича «Квадрат»  

Развивающая игра В.Воскобовича «Читайка» 
Развивающая игра В.Воскобовича «Ромашка»  

Развивающая игра В.Воскобовича «Волшебная 
восьмёрка» 

Электронный звуковой плакат «Азбука детской 
безопасности» 

Учебно-игровое пособие «Логические блоки 
Дьенеша»  

Игры с логическими блоками Дьенеша «Давайте 
вместе поиграем»  

Приложение к блокам Дьенеша альбом «Спасатели 
приходят на помощь» 

Приложение к блокам Дьенеша «Удивляйка» 

Обучающее пособие «Цветные счётные палочки 

1шт. 
 
1шт. 

 
1шт. 
1шт. 

1шт. 

1шт. 
3шт. 

3шт. 

 
3шт. 

4шт. 

4шт. 
3шт. 

5шт. 

 

1шт. 

9шт. 

 

6шт. 

 

 

4шт. 
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Кюизенера»  

Приложение к палочкам Кюизенера альбом 
«Волшебные дорожки» 

Приложение к палочкам Кюизенера альбом «Дом с 
колокольчиком» 

Приложение к палочкам Кюизенера «Посудная 
лавка» 

Приложение к блокам Дьенеша и палочкам 
Кюизенера «Вместе весело играть» 

Счетные палочки (наборы) 

Геометрические головоломки 

Пазлы 

Игры: лото, домино 

5шт. 

 

1шт. 

 

1шт. 

1шт. 

 

10шт. 

3шт. 

8шт. 

6шт. 

Творческая 
мастерская 

Краски: гуашевые, акварельные 

Цветные восковые мелки (наборы) 

Цветные карандаши (наборы) 

Кисточки толстые и тонкие 

Бумага для рисования и совместного творчества 

Раскраски 

Тканевые салфетки для рук 

Пластилин 

Доски для работы с пластилином 

Цветные мелки для рисования на асфальте (наборы) 

по 10шт. 

10шт. 

20шт. 

40шт. 

1 упаковка 

20шт. 

20шт. 

20 коробок 

20шт. 

10шт. 

Игровая Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Больница», 
«ПДД», «Салон красоты», «Супермаркет» Куклы и 
одежда для них 
Машинки: маленькие и большие 
Кубики (наборы) 
Различный строительный материал для создания 
построек (наборы) 

 

15шт. 
по 10шт.
2шт. 

2шт. 

Физкультурный 
уголок 

Мячи резиновые большие и малые, 

Флажки 

Скакалки 

Массажные мячики 

10шт. 

5шт. 

5шт. 

15шт. 
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Массажная дорожка 

Атрибуты для подвижных игр 

Игровой спортивный комплекс 

1шт. 

 

1шт. 

Театрализованная 
деятельность, 
литература 

Ширма,  

настольный театр: пальчиковый 

Атрибуты перчаточного театра 

Элементы костюмов для персонажей 

Полка с книгами 

1шт. 

1шт. 

Уголок 
экспериментирования 

Специально оборудованный столик для 
экспериментирования с атрибутами: весы, мерные 
ёмкости для воды и сыпучих материалов. 

Инструменты для выдувания мыльных пузырей 

Микроскоп 

Песочные часы 

Литература – детские энциклопедии по разным 
областям знаний 

 

 

 

1шт. 

1шт. 

5шт. 

Уголок природы Растения 

Инвентарь для ухода за животными и растениями 

Календарь природы 

карта «Мир животных и растений» 

5шт. 

 

1шт. 

1шт. 

Конструирование 

 

Крупный строительный пластмассовый 
конструктор (наборы) 

Конструкторы «Лего» (наборы) 

Индивидуальные наборы строительного материала 

Конструкторы металлические 

2шт. 

3шт. 

2шт. 

5шт. 

 

 

 

 

 

3.4 Перечень методических пособий 
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Программно-методическое обеспечение 

Образовательная программа МБДОУ №43 «Аленький цветочек» 
 на 2021-2022 уч.г. 

Направле-
ние 

развития 

Программа Методическое обеспечение 

1. 
Художест-
венно-

эстетичес-
кое 

развитие 

Куцакова Л.В. «Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду» Москва «Сфера» 2010г. Л.В.  

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
Москва «Карапуз- дидактика» 
2008г. 

«Комплексная образовательная 
программа дошкольного 
образования для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 
автор Н.В.Нищева, изд. ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2019г. 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. 
Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ 
Сфера,2016. 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Старшая 
группа. М.: Издательский дом «Цветной 
мир»,2014г. 

Ушакова О.С. «Ознакомление 
дошкольников с художественной 
литературой и развитие речи. ФГОС» 
Москва Творческий центр «Сфера» 2014г.  

 

2.Познава-
тельное 
развитие 

Программа «Школа 2000» 
Практический курс математики для 
дошкольников Л.Г. Петерсон, Е.Е. 
Кочемасова «Игралочка» Москва 
«Ювента» 2006г., Л.Г. Петерсон, 
Н.П. Холина «Раз - ступенька, два - 
ступенька...» Москва «Ювента» 
2009г. 

«Комплексная образовательная 
программа дошкольного 
образования для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 
автор Н.В.Нищева, изд. ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2019г. 
Е.Н. Краузе «Конспекты 
непосредственной образовательной 
деятельности по ознакомлению с 
окружающим», изд. «Детство-
Пресс», 2019. 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в 
старшей гр. детского сада» Воронеж 
«Учитель» 2006г. Е.А. Носова, Р.Л.   

«Результаты итогового мониторинга 
образовательного процесса» Верещагина 
Н.В.Санкт - Петербург «Детство-Пресс» 
2011г.                                                                 
«Организация опытно – 
экспериментальной деятельности 2 –7лет» 
Волгоград2011г.                                               
Комплексные занятия с детьми 4 – 7 лет. 
Волгоград 2011г. 

Л.Г.Горькова, А.В.Кочергина «Сценарии 
занятий по экологическому воспитанию» 
Москва,«ВАКО» 2010г. 

3. Речевое Н.В.Нищева, Л.Б.Гавришева Ушакова О. С. «Развитие речи и 
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развитие «Комплексно-тематическое 
планирование коррекционной и 
образовательной деятельности в 
группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с 
тяжёлыми нарушениями речи (с 5 
до 6 и с 6 до 7) 

«Комплексная образовательная 
программа дошкольного 
образования для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 
автор Н.В.Нищева, изд. ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2019г. 

О.С. Ушакова «Программа развития 
речи детей дошкольного возраста». 
Москва Творческий центр «Сфера» 
2011г.   

творчества дошкольников» Москва 
«Сфера» Князева О. Л.,  

Маханева М.Д. «Приобщение к истокам 
русской народной культуры». 

Л.М. Шипицына и др. «Азбука общения» 
Санкт- Петербург, «Детство - Пресс» 
2008г. 

«Мониторинг в дошкольном заведении» 
Санкт - Петербург «Детство-Пресс» 
2011г. 

Акулова О.В.   "Чтение художественной 
литературы". Методический комплект 
программы "Детство» Санкт-Петербург 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2012г                            

4.Физичес
кое 
развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Комплексная образовательная 
программа дошкольного 
образования для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 
автор Н.В.Нищева, изд. ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2019г. 

 

Глазырина Л.Д. Методика 
физического воспитания детей 
дошкольного возраста: пособие для 
педагогов дошк.учреждений. М.: 
Владос, 2005 

Грядкина Т.С. Образовательная 
область «Физическое развитие». 
Учебно-методическое пособие. 
«Детство-Пресс», 2017г. 

Занимательная физкультура для детей 4-7 
лет: планирование, конспекты занятий/ 
авт.-сост. В.В.Гаврилова, Волгоград: 
Учитель, 2014г. 

Спортивные занятия на открытом воздухе 
для детей 3-7 лет/ авт.-сост. 
Е.И.Подольская, Волгоград: Учитель, 
2012г. 

Ефименко Н.Н. Театрализация 
физического воспитания дошкольников 
(драматизация как расширение игрового 
метода физического развития детей): 
Учебно-методическое пособие. 2016г. 

 

5. 
Социально
-
коммуника
тивное 
развитие 

«Комплексная образовательная 
программа дошкольного 
образования для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 
автор Н.В.Нищева, изд. ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2019г. 

«Мониторинг в дошкольном заведении» 
Санкт - Петербург «Детство-Пресс» 
2011г.  

Мы за безопасное движение! /Ковалёва 
Н.В. – Ростов н/Д: Феникс, 2015г. 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.В.Стёркина 
«Безопасность» Санкт- Петербург 
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 «Детство- Пресс» 2002г. 

 Л.М. Шипицына и др. «Азбука общения» 
Санкт- Петербург, «Детство - Пресс» 
2008г. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова 
Л.И. «Дорогою добра. Занятия для детей 
по социально-коммуникативному 
развитию и социальному воспитанию. М.: 
ТЦ Сфера, 2018г. 

 

4. Дополнительный раздел. Воспитательная работа. 

4.1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты 
программы воспитания образовательной организации, 
реализующей образовательные программы дошкольного 

образования 
Цель программы воспитания 

Цель воспитания в образовательной организации, реализующей 
образовательные программы дошкольного образования – личностное 
развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало 
на основе базовых ценностей современного общества (в усвоении 
ими социально значимых знаний); 

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии 
их социально значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, применения сформированных знаний и отношений на 
практике (в приобретении опыта социально значимых дел). 

Главной задачей программы является создание организационно-
педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 
социализации детей дошкольного на основе базовых национальных 
ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, 
ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические 
ценности) 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 
дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 
опосредованы разными типами активностей: 
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 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 
деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 
воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 
ребенком инструментального и ценностного содержаний, 
полученных от взрослого и способов их реализации в различных 
видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 
базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 
деятельности на основе усвоенных ценностей). 

4.1.2. Требования к планируемым результатам освоения 
программы воспитания образовательной организации, 

реализующей образовательные программы ДО 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но  

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 
личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 
виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 
ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 
закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 
получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 
гармоничном развитии человека в будущем. На уровне ДО не 
осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 
ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 
программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, 
в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 
являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей» 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 
 

Портрет Гражданина России 
2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 
воспитания 

Портрет выпускника ОО, 
осуществляющих 

образовательный процесс на 
уровне дошкольного 

образования. 

(уточнённые характеристики 
(дескрипторы) 

Планируемые результаты  

1. Патриотизм. 
Хранящий верность идеалам 
Отечества, гражданского 
общества, демократии, 
гуманизма, мира во всем мире. 
Действующий в интересах 
обеспечения безопасности и 
благополучия России, сохранения 
родной культуры, исторической 
памяти 
и преемственности на основе 
любви к Отечеству, малой 
родине, сопричастности  
к многонациональному народу 
России, принятия традиционных 
духовно-нравственных ценностей 
человеческой жизни, семьи, 
человечества, уважения  
к традиционным религиям 

 формирование 
у 
обуча
ющих
ся 
чувст
ва 
патри
отизм
а, 

 формирование 
уваже
ния к 
памят
и 
защит
ников 
Отече
ства и 
подви
гам 

1.1. Любящий свою семью, 
принимающий ее ценности 
и поддерживающий традиции. 
1.2. Любящий свою малую Родину 
и имеющий представление о 
России в мире, испытывающий 
симпатии и уважение к людям 
разных национальностей. 
1.3. Эмоционально и уважительно 
реагирующий на государственные 
символы; демонстрирующий 
интерес и уважение  
к государственным праздникам  
и важнейшим событиям в жизни 
России, места, в котором он живет. 
1.4. Проявляющий желание 
участвовать в делах семьи, группы 
детского сада, своей малой Родины 
(города, села). 

 имеет представления о семейных 
ценностях, семейных традициях, 
бережном отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное отношение  
к семье; 

 проявляет ценностное отношение  
к прошлому и будущему – своему, своей 
семьи, своей страны; 

 проявляет уважительное отношение  
к родителям, к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 

 имеет первичные представления  
о гражданских ценностях, ценностях 
истории, основанных на национальных 
традициях, связи поколений, уважении  
к героям России; 

 знает символы государства – Флаг, Герб 
Российской Федерации и символику 
субъекта Российской Федерации, в 
которой находится образовательная 
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России. Уважающий прошлое 
родной страны и устремлённый  
в будущее. 

Герое
в 
Отече
ства, 

формирование 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации 

 
 проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам  
и обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о правах 
и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 

 проявляет познавательный интерес  
и уважение к важнейшим событиям 
истории России и ее народов, к героям 
России; 

 проявляет интерес к государственным 
праздникам и имеет желание участвовать  
в праздниках и их организации в ОО. 

2. Гражданская позиция и 
правосознание. 

Активно и сознательно 
принимающий участие  
в достижении национальных 
целей развития России  
в различных сферах социальной 
жизни и экономики, 
участвующий в деятельности 
общественных объединениях, 
волонтёрских  
и благотворительных проектах. 
Принимающий и учитывающий  
в своих действиях ценность  
и неповторимость, права  

 формирование 
гражд
анств
еннос
ти, 

 формирование 
уваже
ния к 
закон
у и 
право
поряд
ку, 

 формирование 
взаим
ного 
уваже
ния 

2.1. Уважающий этнокультурные, 
религиозные особенности других 
людей (сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность 
человеческой жизни  
и неповторимость прав и свобод 
других людей. 

2.3. Доброжелательный  
по отношению к другим людям, 
включая людей с ОВЗ, 
эмоционально отзывчивый, 
проявляющий понимание  
и сопереживание, готовый оказать 
посильную помощь нуждающимся  

 имеет представления об этических 
нормах взаимоотношений между людьми 
разных этносов, носителями разных 
убеждений, представителями различных 
культур. 

 имеет первичные представления  
о многонациональности России,  
об этнокультурных традициях, 
фольклоре народов России. 

 понимает, что все люди имеют равные 
права и могут выступать за них. 

 имеет представление о чувстве 
собственного достоинства, самоуважении 
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и свободы других людей  
на основе развитого 
правосознания. 

в ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий 
основы правовых норм, 
регулирующих отношения между 
людьми. 

2.5. Способный к оценке своих 
действий и высказываний, оценке 
их влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и принимающий 
элементы гендерной идентичности, 
психологических и поведенческих 
особенностей человека 
определенного пола, включая 
типичное ролевое поведение. 

2.7. Проявляющих чувства 
принятия по отношению к самому 
себе, чувства собственных прав и 
границ, готовности постоять за себя 
и ценить свои собственные 
интересы. 

3. Социальная направленность 
и зрелость. 

Проявляющий самостоятельность 
и ответственность в постановке  
и достижении жизненных целей, 

формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 
поколению, 

формирование 

3.1. Имеющий начальные 
представления о нравственных 
ценностях в отношении общества, 
сверстников, взрослых, природного 
и предметного окружения и себя 
самого в окружающем мире. 
3.2. Проявляющий разнообразные 

 имеет первичные представления  
о нравственных ценностях в отношении 
общества, сверстников, взрослых, 
предметного мира и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностного отношения  
к окружающим людям, предметному 
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активность, честность  
и принципиальность  
в общественной сфере, 
нетерпимость к проявлениям 
непрофессионализма в трудовой 
деятельности, уважение  
и признание ценности каждой 
человеческой личности, 
сочувствие и деятельное 
сострадание к другим людям. 
Сознательно и творчески 
проектирующий свой жизненный 
путь, использующий для 
разрешения проблем  
и достижения целей средства 
саморегуляции, самоорганизации 
и рефлексии. 

взаимного уважения морально-нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное 
отношение к окружающим людям, 
природе и предметному миру,  
к самому себе (гордость, 
удовлетворённость, стыд, 
доброжелательность и т.д.). 
3.3. Начинающий осознавать себя 
(свое «Я») в соответствии с 
семейными, национальными, 
нравственными ценностями  
и нормами и правилами поведения. 

3.4. Различающий основные 
проявления добра и зла, принимает 
и уважает ценности общества, 
правдивый, искренний, способный  
к сочувствию и заботе,  
к нравственному поступку, 
проявляет ответственность за свои 
действия и поведение. 

миру, к себе; 
 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 
поступков, действий и поведения; 

 доброжелательный, умеющий слушать  
и слышать собеседника, обосновывать 
свое мнение; 

 способный выразить себя в игровой, 
досуговой деятельности и поведении  
в соответствии с нравственными 
ценностями: 

 самостоятельно применяет усвоенные 
правила, владеет нормами, 
конструктивными способами 
взаимодействия с взрослыми  
и сверстниками (умение договариваться, 
взаимодействовать в игровых 
отношениях в рамках игровых правил и 
т.д.); 

 преобразует полученные знания и 
способы деятельности, изменяет 
поведение и стиль общения со взрослыми 
и сверстниками  
в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому поведению  
в новых ситуациях в соответствии  
с принятой системой ценностей; 

 выражает познавательный интерес  
к отношениям, поведению людей, 
стремление их осмысливать, оценивать  
в соответствии с усвоенными 
нравственными нормами и ценностями; 

 задает вопросы взрослым и сверстникам; 
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 экспериментирует в сфере установления 
отношений, определения позиции  
в собственном поведении; 

 способен самостоятельно действовать,  
в случае затруднений обращаться  
за помощью; 

 осознает возможности совместного 
поиска выхода из сложившейся 
проблемной ситуации или принятия 
решений; 

 использует принятые в обществе правила 
коммуникации (спокойно сидеть, 
слушать, дать возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения других 
людей; 

 умеет пойти навстречу другому при 
несовпадающих интересах и мнениях, 
найти компромисс и совместно прийти  
к решению, которое поможет достигнуть 
баланса интересов; 

 пытается соотнести свое поведение  
с правилами и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное состояние; 
 имеет свое мнение, может его 

обосновать; 
 осознает, что существует возможность 

влияния на свое окружение, достижения 
чего-либо и необходимость нести за это 
ответственность, что способствует 
постепенному приобретению навыка 
принимать осознанные решения; 

 имеет начальные способности управлять 
своим поведением, планировать свои 
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действия: 
 старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 
неловкости, стыда  
в ситуациях, где его поведение 
неблаговидно; 

 поведение в основном определяется 
представлениями о хороших и плохих 
поступках. 

4. Интеллектуальная 
самостоятельность. 

Системно, креативно  
и критически мыслящий, активно 
и целенаправленно познающий 
мир, самореализующийся  
в профессиональной и 
личностной сферах на основе 
этических  
и эстетических идеалов 

 формирование 
уваже
ния к 
челов
еку 
труда 
и 
старш
ему 
покол
ению, 

 формирование 
взаим
ного 
уваже
ния, 

формирование 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонационального 

4.1. Способный выразить себя  
в разных видах деятельности 
(игровой, трудовой, учебной и пр.) 
в соответствии с нравственными 
ценностями и нормами. 
4.2. Проявляющий личностные 
качества, способствующие 
познанию, активной социальной 
деятельности: инициативный, 
самостоятельный, креативный, 
любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность  
в самовыражении, в том числе 
творческом. 
4.3. Активный, проявляющий 
самостоятельность и инициативу  
в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных 
видах деятельности  
и в самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать 
прекрасное в быту, природе, 

 проявляет любознательность и интерес  
к поиску и открытию информации, 
способствующей осознанию и обретению 
своего места в обществе (коллективе 
сверстников в детском саду и новых 
общностях, в кругу знакомых  
и незнакомых взрослых); 

 проявляет инициативу в 
самостоятельном решении несложных 
практических проблем и в реализации 
собственных идей и замыслов; 

 проявляет инициативу в получении 
новой информации и практического 
опыта; 

 проявляет желание сотрудничать с 
другими детьми и взрослыми в решении 
посильных общественных задач. 
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народа Российской 
Федерации 

поступках, искусстве, стремящийся 
к отображению прекрасного  
в продуктивных видах 
деятельности, обладающий 
основами художественно-
эстетического вкуса. Эмоционально 
отзывчивый к душевной  
и физической красоте человека, 
окружающего мира, произведений 
искусства. 

4.5. Способный к 
самостоятельному поиску решений 
в зависимости  
от знакомых жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной 
проектной и исследовательской 
деятельности 
экспериментированию, открытиям, 
проявляющий любопытство  
и стремление к самостоятельному 
решению интеллектуальных  
и практических задач. 

4.7. Не принимающий действия  
и поступки, противоречащие 
нормам нравственности и культуры 
поведения.  
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5. Зрелое сетевое поведение. 
Эффективно и уверенно  
осуществляющий сетевую 
коммуникацию и взаимодействие 
на основе правил сетевой 
культуры и сетевой этики, 
управляющий собственной 
репутацией в сетевой среде, 
формирующий «здоровый» 
цифровой след 

-формирование 
уважения к закону и 
правопорядку, 

-формирование 
взаимного уважения, 

-формирование 
бережного 
отношения к природе 
и окружающей среде 

5.1. Способный отличать реальный 
мир от воображаемого и 
виртуального и действовать 
сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться  
и взаимодействовать с другими 
детьми и взрослыми с помощью 
простых цифровых технологий  
и устройств. 

5.3. Понимающий правила 
использования различных средств 
сетевой среды без вреда для 
физического и психического 
здоровья (собственного и других 
людей) и подчиняется требованиям 
ограничения времени занятий с 
подобными устройствами. 

 осознанно выполняет правила 
здоровьесбережения и техники 
безопасности при использования разных 
средств сетевой среды и виртуальных 
ресурсов; 

 использует простые средства сетевого 
взаимодействия для установления 
общественно полезных и продуктивных 
контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое назначение 
цифровой среды и ее рациональные 
возможности в получении и передаче 
информации, создании общественно 
полезных продуктов и т.д. 

6. Экономическая активность. 
Проявляющий стремление  
к созидательному труду, успешно 
достигающий поставленных 
жизненных целей за счёт высокой 
экономической активности  
и эффективного поведения  
на рынке труда в условиях 
многообразия социально-
трудовых ролей, мотивированный 

-формирование 
гражданственности, 

-формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 
поколению 

6.1. Ценящий труд в семье  
и в обществе, уважает людей труда, 
результаты их деятельности, 
проявляющий трудолюбие при 
выполнении поручений  
и в самостоятельной деятельности. 
Бережно и уважительно 
относящийся к результатам своего 
труда, труда других людей. 

 имеет первичные представления  
о ценностях труда, о различных 
профессиях; 

 проявляет уважение к людям труда  
в семье и в обществе; 

 проявляет навыки сотрудничества  
со сверстниками и взрослыми в трудовой 
деятельности. 
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к инновационной деятельности 6.2. Имеющий элементарные 
представления о профессиях  
и сферах человеческой 
деятельности, о роли знаний, науки, 
современного производства в 
жизни человека и общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению 
коллективных и индивидуальных 
проектов, заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к сотрудничеству 
со сверстниками и взрослыми  
в трудовой деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес  
к общественно полезной 
деятельности. 

7. Коммуникация  
и сотрудничество. 
Доброжелательно, конструктивно 
и эффективно 
взаимодействующий с другими 
людьми – представителями 
различных культур, возрастов, 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (в том 
числе в составе команды); 
уверенно выражающий свои 

- формирование 
взаимного уважения, 

- формирование 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонационального 
народа Российской 

7.1. Владеющий основами речевой 
культуры, дружелюбный  
и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, 
взаимодействовать со взрослыми  
и сверстниками на основе общих 
интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным 
общественным нормам  
и правилам поведения, владеет 
основами управления 

 умеет выслушать замечание и адекватно 
отреагировать на него (эмоционально, 
вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою 
позицию, а также принять позицию 
другого человека (сверстника, 
взрослого); 

 отрицательно относиться к лжи и 
манипуляции (в собственном поведении 
и со стороны других людей); 

 стремится обличить несправедливость  
и встать на защиту несправедливо 
обиженного; 
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мысли различными способами  
на русском и родном языке 

Федерации эмоциональным состоянием 
(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся  
в окружающей среде (городской, 
сельской), следует принятым  
в обществе нормам и правилам 
поведения (социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 
вербального и невербального 
общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении 
самоуважение и уважение к другим 
людям, их правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет  
на физическое и психологическое 
воздействие на другого человека. 

 выполняет разные виды заданий, 
поручений, просьб, связанных 
с гармонизацией общественного 
окружения; 

 умеет выступить и в роли организатора,  
и в роли исполнителя в деловом, 
игровом, коммуникативном 
взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь другим 
людям (сверстникам и взрослым)  
по их просьбе и собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность. 
Стремящийся к гармоничному 
развитию, осознанно 
выполняющий правила здорового 
и экологически целесообразного 
образа жизни и поведения, 
безопасного для человека  
и окружающей среды (в том 
числе и сетевой), 
воспринимающий природу как 

-формирование 
уважения к закону и 
правопорядку, 

-формирование 
взаимного уважения, 

-формирование 
бережного 
отношения к природе 

8.1. Обладающий жизнестойкостью 
и оптимизмом, основными 
навыками личной и общественной 
гигиены, стремится соблюдать 
правила безопасного поведения  
в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий элементарными 
представлениями об особенностях 

 умеет регулировать свое поведение и 
эмоции в обществе, сдерживать 
негативные импульсы  
и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила 
поведения в общественных местах  
в соответствии с их спецификой (детский 
сад, транспорт, поликлиника, магазин, 
музей, театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль до 
собеседника на основе особенностей его 
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ценность, обладающий чувством 
меры, рачительно и бережно 
относящийся к природным 
ресурсам, ограничивающий свои 
потребности 

и окружающей среде 

 

здорового образа жизни. 

8.3. Обладающий элементарными 
представлениями о правилах 
безопасности дома, на улице, на 
дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила 
здорового, экологически 
целесообразного образа жизни  
и поведения, безопасного для 
человека и окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно относящийся 
ко всем объектам живой и неживой 
природы. 

8.6. Понимающий ценность 
собственной жизни и 
необходимость заботиться о 
собственном здоровье и 
безопасности 

 спокойно реагирует на непривычное 
поведение других людей, стремится 
обсудить его с взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического насилия  
и вербальной агрессии в общении  
с другими людьми; 

 отстаивает свое достоинство и свои права 
в обществе сверстников и взрослых; 

 помогает менее защищенным и слабым 
сверстникам отстаивать их права  
и достоинство; 

 имеет первичные представления  
об экологических ценностях, основанных 
на заботе о живой и неживой природе, 
родном крае, бережном отношении  
к собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать  
в экологических проектах, различных 
мероприятиях экологической 
направленности; 

 проявляет разнообразные нравственные 
чувства, эмоционально-ценностное 
отношение к природе; 

 имеет начальные знания о традициях 
нравственно-этического отношения  
к природе в культуре России, нормах 
экологической этики. 

9. Мобильность и устойчивость. 

Сохраняющий внутреннюю 

Дружба, 
взаимопомощь, 

9.1. Стремящийся к выполнению 
коллективных и индивидуальных 

 участвует в посильных общественно-
значимых социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения 
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устойчивость в динамично 
меняющихся и непредсказуемых 
условиях, гибко адаптирующийся 
к изменениям, проявляющий 
социальную, профессиональную  
и образовательную мобильность,  
в том числе в форме 
непрерывного самообразования  
и самосовершенствования 

стремление к 
знаниям, труд, 
личность. 

проектов, заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес  
к общественно полезной 
деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении 
и деятельности основные волевые 
качества: целеустремленность, 
настойчивость, выносливость, 
усидчивость; осуществляющий 
элементарный самоконтроль и 
самооценку результатов 
деятельности и поведения. 

9.4. Способный к переключению 
внимания и изменению поведения 
в зависимости от ситуации. 

взрослых и сверстников; 
 умеет распределить и удержать 

собственное внимание в процессе 
деятельности, самостоятельно 
преодолеть в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты своей 
деятельности и стремится  
к их совершенствованию; 

 проявляет основы способности 
действовать в режиме многозадачности 
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4.1.3. Преемственность в результатах освоения программы 
воспитания на уровнях дошкольного образования и начального 

общего образования 
 

Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях 
дошкольного образования и начального общего образования обеспечивается 
планированием результатов воспитания по основным направлениям: 

- Развитие основ нравственной культуры; 

- Формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

- Формирование основ гражданской идентичности; 

- Формирование основ социокультурных ценностей; 

- Формирование основ межэтнического взаимодействия; 

- Формирование основ информационной культуры; 

- Формирование основ экологической культуры; 

- Воспитание культуры труда 

 

Направления 
воспитания  

Планируемые результаты 
воспитания на уровне ДО 

 

Планируемые результаты 
воспитания на уровне НОО 

Развитие основ 
нравственной 
культуры 

 

 Обладает установкой 
положительного отношения 
к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, 
обладает чувством 
собственного достоинства. 
 Активно взаимодействует 
со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. 
 Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается 
разрешать конфликты. 

 Проявляет готовность 
и способность к 
саморазвитию, 
сформированность мотивации 
к обучению и познанию, 
ценностно-смысловые 
установки. 
 Проявляет установки, 
отражающие индивидуально-
личностную позицию, 
социальные компетенции, 
личностные качества, 
сформированность основ 
Российской гражданской 
идентичности. 
 Различает хорошие 
и плохие поступки, умеет 
отвечать за свои собственные 
поступки. 
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 Соблюдает правила 
поведения в образовательном 
учреждении, дома, на улице, 
в общественных местах, 
на природе 
 Негативно относится 
к нарушениям порядка 
в группе, дома, на улице; 
к невыполнению человеком 
любого возраста и статуса 
своих обязанностей. 
 Проявляет уважительное и 
доброжелательное отношение 
к родителям, другим старшим 
и младшим людям. 
 Использует правила этики и 
культуры речи. 
 Избегает плохих поступков; 
умеет признаться 
в плохом поступке 
и проанализировать его. 
 Понимает возможное 
негативное влияние на 
морально-психологическое 
состояние человека 
компьютерных игр, 
видеопродукции, 
телевизионных передач, 
рекламы. 
 

Формирование 
основ семейных и 
гражданских 
ценностей 

 Имеет представления о 
семейных ценностях, семейных 
традициях, бережное 
отношение к ним. 
 Проявляет нравственные 
чувства, эмоционально-
ценностное отношение к семье. 
 Проявляет уважительное 
отношение к родителям, 
к старшим, заботливое 
отношение к младшим. 

 Имеет первичные 
представления о гражданских 
ценностях, ценностях истории, 
основанных на национальных 
традициях, связи поколений, 
уважении к героям России. 

 Знает символы 

 Имеет представления 
о государственном устройстве 
Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни 
общества, о его важнейших 
законах. 
 Имеет представления 
о символах государства – Флаге 
и Гербе России, 
о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, 
в котором находится 
образовательное учреждение. 
 Имеет представления 
о правах и обязанностях 
гражданина России, правах 
ребенка 
 Проявляет интерес 
к общественным явлениям, 
осознает важность активной 
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государства 
– Флаг, Герб Российской 
Федерации и символику 
субъекта Российской 
Федерации, в которой 
проживает ребенок 
и находится образовательная 
организация, в которой он 
воспитывается. 

 Проявляет высшие 
нравственные чувства: 
патриотизм, уважение 
к правам и обязанностям 
человека. 
 Имеет начальные 
представления о правах 
и обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, 
товарища. 
 Проявляет 
познавательный интерес 
к важнейшим событиям 
истории России 
и ее народов, к героям России. 
 Проявляет уважение 
к защитникам Родины. 
 Проявляет интерес 
к государственным праздникам 
и желания участвовать в 
праздниках  
и их организации 
в образовательной 
организации. 

роли человека в обществе. 
 Знает национальных 
героев 
и важнейшие события истории 
России и её народов. 
 Знает государственные 
праздники, принимает участие в 
важнейших событиях жизни 
России, субъекта Российской 
Федерации, края (населённого 
пункта),  
в котором находится 
образовательное учреждение. 
 Уважительно относится 
к защитникам Родины. 
 Уважительно относится 
к русскому языку как 
государственному, языку 
межнационального общения. 

Формирование 
основ гражданской 
идентичности 

 Имеет первичные 
представления о нравственных 
ценностях в отношении 
общества, сверстников, 
взрослых, предметного мира 
и себя в этом мире. 
 Проявляет нравственные 
чувства, эмоционально-
ценностного отношения 
к окружающим людям, 
предметному миру, к себе 
 Испытывает чувства 
гордости, удовлетворенности, 
стыда от своих поступков, 
действий и поведения; 
 Доброжелателен, умеет 

  Имеет представления 
о базовых национальных 
ценностях Российского 
государства. 
 Имеет первоначальные 
представления о роли 
традиционных религий 
в истории и культуре нашей 
страны. 
 



78 
 

слушать и слышать 
собеседника, обосновывать 
свое мнение. 
 Демонстрирует 
способность выразить себя 
в игровой, досуговой 
деятельности и поведении в 
соответствии с нравственными 
ценностями. 
 Самостоятельно 
применяет усвоенные правила, 
владеет нормами, 
конструктивными способами 
взаимодействия с взрослыми 
и сверстниками (умение 
договариваться, 
взаимодействовать в игровых 
отношениях в рамках игровых 
правил и т.д.). 
 Преобразует 
полученные знания и способы 
деятельности, изменяет 
поведение и стиль общения 
со взрослыми и сверстниками 
в зависимости от ситуации. 
 Способен к творческому 
поведению в новых ситуациях 
в соответствии с принятой 
системой ценностей. 
 Выражает 
познавательный интерес 
к отношениям, поведению 
людей, стремление 
их осмысливать, оценивать 
в соответствии с усвоенными 
нравственными нормами 
и ценностями: 
 Экспериментирует  
в сфере установления 
отношений, определения 
позиции в собственном 
поведении. 
 Способен 
самостоятельно действовать,
в случае затруднений 
обращаться за помощью. 
 Осознает преимущества 
совместного поиска выхода 
из сложившейся проблемной 
ситуации или принятия 
решений. 
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 Использует тактики 
разговорной дисциплины 
(спокойно сидеть, слушать, 
дать возможность высказаться). 
 Слушает и уважает 
мнения других людей. 
 Идет навстречу другому 
при несовпадающих интересах 
и мнениях, найти компромисс
и совместно прийти к решению, 
которое поможет достигнуть 
баланса интересов. 
 Соотносит свое 
поведение с правилами 
и нормами общества. 
 Управляет своим 
эмоциональным состоянием. 
 Имеет свое мнение, 
может его обосновать. 
 Оказывает позитивное 
влияние на свое окружение. 
 Осознанно принимает 
решения и несет за них 
ответственность. 
 Способен управлять 
своим поведением, 
планировать свои действия. 
 Старается не нарушать 
правила поведения, испытывает 
чувство неловкости, стыда в 
ситуациях, где его поведение 
неблаговидно. 
 Проявляет поведение, 
которое в основном 
определяется представлениями 
о хороших и плохих поступках. 

Формирование 
основ 
социокультурных 
ценностей  

 Демонстрирует интерес 
к поиску и открытию 
информации 
 Проявляет инициативу в 
реализации собственных 
замыслов. 
 Инициативен  
в получении новой 
информации и практического 
опыта, мотивируя ее 
потребностью в саморазвитии 
и желанием помогать другим 
людям, взаимодействовать 
с ними в решении посильных, 
но серьезных общественных 

 Демонстрирует 
ценностное отношение к учёбе 
как к виду творческой 
деятельности. 
 Имеет элементарные 
представления о роли знаний, 
науки, современного 
производства в жизни человека 
и общества. 
 Имеет первоначальные 
навыки командной работы, 
в том числе в разработке 
и реализации учебных 
и практикоориентированных 
проектов. 
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задач. 
 Владеет основами 
управления своим поведением 
и эмоциями в обществе, 
способен сдерживать 
негативные импульсы 
и состояния. 
 Знает и выполняет 
нормы и правила поведения 
в общественных местах 
в соответствии с их 
спецификой (детский сад, 
транспорт, поликлиника, 
магазин, музей, театр и пр.). 
 Умеет донести свою 
мысль до собеседника 
на основе его личностных 
(возрастных, национальных, 
физических) с использованием 
разных средств общения. 
 Имеет первичные 
представления  
о социокультурных ценностях, 
основанных на знаниях 
национальных традиций 
и обычаев, на уважении 
к произведениям культуры 
и искусства. 
 Проявляет интерес, 
любознательность к различным 
видам творческой 
деятельности. 
 Способен выразить себя 
в доступных видах 
деятельности в соответствии 
с социокультурными 
ценностями. 
 Проявляет потребности 
к реализации эстетических 
ценностей в пространстве 
образовательного учреждения. 
 Эмоционально 
отзывается на красоту 
окружающего мира, 
произведения народного 
и профессионального 
искусства. 

 Имеет представления 
о душевной и физической 
красоте человека. 
 Способен видеть красоту 
природы, труда и творчества. 
 Проявляет интерес 
к чтению, произведениям 
искусства, детским спектаклям, 
концертам, выставкам, музыке. 
 Интересуется занятиями 
художественным творчеством; 
 Поддерживает опрятный 
внешний вид. 
 Отрицательно относится 
к некрасивым поступкам 
и неряшливости. 
 Отрицательно относится 
к аморальным поступкам, 
грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том 
числе в содержании 
художественных фильмов 
и телевизионных передач. 

Формирование 
основ 
межэтнического 

 Имеет представления 
об этических нормах 
взаимоотношений между 
людьми разных этносов, 

 Проявляет ценностное 
отношение к своему 
национальному языку 
и культуре. 
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взаимодействия 

 

носителями разных убеждений, 
представителями различных 
культур. 
 Имеет первичные 
представления  
о многонациональных народах 
России, об этнокультурных 
традициях, фольклоре народов 
России. 
 Понимает, что все люди 
имеют равные права. 
 Спокойно реагирует 
на непривычное поведение 
других людей, стремится 
обсудить его с взрослыми. 
 Не применяет 
физического насилия 
и вербальной агрессии в 
общении с другими людьми; 
 Способен отстаивать 
свое достоинство и свои права 
в обществе сверстников 
и взрослых с помощью 
рациональной аргументации. 
 Помогает менее 
защищенным и слабым 
сверстникам отстаивать 
их права и достоинство. 

 Способен  
к установлению дружеских 
взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи 
и взаимной поддержке. 
 Имеет начальные 
представления о народах 
России, об их общей 
исторической судьбе, 
о единстве народов нашей 
страны. 
 

Формирование 
основ 
информационной 
культуры. 

 

 осознанно выполняет правила 
здоровьесбережения и 
техники безопасности при 
использования разных 
средств сетевой среды и 
виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства 
сетевого взаимодействия для 
установления общественно 
полезных и продуктивных 
контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое 
назначение цифровой среды и 
ее рациональные 
возможности в получении и 
передаче информации, 
создании общественно 
полезных продуктов и т.д. 

 Использует знаково-
символические средства 
представления информации 
для создания моделей 
изучаемых объектов 
и процессов. 
 Самостоятельно 
организует поиск информации 
 Критически относится 
к информации 
и избирательности её 
восприятия; 
 Уважительно относится 
к информации о частной жизни 
и информационным 
результатам деятельности 
других людей. 
 Осознанно выполняет 
правила эргономики 
использования разных средств 
сетевой среды и виртуальных 
ресурсов; 
 Использует простые 
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средства сетевого 
взаимодействия  
для установления общественно 
полезных и продуктивных 
контактов с другими людьми. 
 Понимает 
прагматическое назначение 
цифровой среды и ее 
рациональные возможности 
в получении и передаче 
информации, создании 
общественно полезных 
продуктов и т.д. 

Формирование 
основ 
экологической 
культуры. 

 

 Имеет первичные 
представления  
об экологических ценностях, 
основанных на заботе о живой 
и неживой природе, родном 
крае, бережном отношении 
к собственному здоровью. 
 Проявляет 
разнообразные нравственные 
чувства, эмоционально-
ценностного отношения 
к природе. 
 Имеет начальные знания 
о традициях нравственно-
этическом отношении 
к природе в культуре России, 
нормах экологической этики. 
 Проявляет желание 
участвовать в экологических 
проектах, различных 
мероприятиях экологической 
направленности. 
 

 Проявляет интерес 
и ценностное отношение 
к природным явлениям 
и разным формам жизни; 
понимание роли человека 
в природе. 
 Бережно относится 
ко всему живому. 
 Имеет первоначальные 
представления о влиянии 
природного окружения 
на жизнь и деятельность 
человека. 
 

Воспитание 
культуры труда  

 Выслушивает замечания 
и адекватно реагирует на него 
(эмоционально, вербально). 
 Выражает и отстаивает 
свою позицию, а также 
способен принять позицию 
другого человека (сверстника, 
взрослого), подкрепленную 
аргументами. 
 Не принимает лжи 
и манипуляции (в собственном 
поведении и со стороны других 
людей). 
 Стремится обличить 

 Имеет представления 
о ведущей роли образования 
и трудовой деятельности 
в жизни человека; о значении 
творчества в развитии 
общества. 
 Проявляет уважение 
к труду и творчеству взрослых 
и сверстников. 
 Имеет представления 
о профессиональных сферах 
человеческой деятельности. 
 Проявляет 
дисциплинированность, 
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несправедливость и встать 
на защиту несправедливо 
обиженного. 
 Выполняет разные виды 
заданий, поручений, просьб, 
связанных с гармонизацией 
общественного окружения. 
 Может выступать 
в разных ролях: в роли 
организатора, в роли 
исполнителя в деловом, 
игровом, коммуникативном 
взаимодействии. 
 Оказывает посильную 
практическую  
и психологическую помощь 
другим людям (сверстникам 
и взрослым) по их просьбе 
и собственной инициативе. 
 Имеет первичные 
представления о ценностях 
труда, о различных профессиях.
 Проявляет навыки 
сотрудничества  
со сверстниками и взрослыми 
в трудовой деятельности. 
 Активно участвует 
в общественно полезной 
деятельности. 
 Умеет выражать себя 
в различных доступных 
и наиболее привлекательных 
для ребёнка видах трудовой 
деятельности. 

последовательность  
и настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых 
заданиях. 
 Соблюдает порядок 
на рабочих местах (в школе, 
дома и пр.). 
 Бережно относится 
к результатам своего труда, 
труда других людей, 
к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам. 
 Отрицательно относится 
к лени и небрежности в труде 
и учёбе, небережливому 
отношению к результатам 
труда людей. 

 

4.2. Содержание программы воспитания на основе 
формирования ценностей 

в ДО 
 

Содержание программы воспитания, в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 
содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 
от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 
учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 
способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии  
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с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 
всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого 
является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие ; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модули Примерной программы воспитания образовательной организации, реализующей образовательные программы 
дошкольного образования 

Модули Примерной 
программы 
воспитания 

 

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в ДОО, соотнесенных с 
проектом Портрета выпускника ДОО 

Возможные виды и 
формы деятельности 

Развитие основ 
нравственной 
культуры 

 

Развивать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, 
гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 
ответственности  
и заботы. 
 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, 
милосердия, прощении. 
 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, добросовестность, 
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность. 
 Нравственные качества: заботливое отношение 
к младшим и старшим. 
 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и взаимопомощи, 
находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать обиды, 
заступаться за слабых, проявлять солидарность и толерантность к другим людям, 
преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 
 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного поведения 
исторических личностей, литературных героев, в повседневной жизни. 
 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, различать 
хорошие и плохие поступки.  
 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 
 Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое 
поведение по отношению к другим людям. 
 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять  

 Виды и формы 
деятельности 
реализуются на основе 
последовательных 
циклов, которые  
при необходимости 
могут повторяться  
в расширенном, 
углубленном  
и соответствующем 
возрасту варианте 
неограниченное 
количество раз.  
Эти циклы представлены 
следующими 
элементами: 
 Погружение - 
знакомство, которое 
реализуется в различных 
формах: чтение, 
просмотр, экскурсии  
и пр. 
 Разработка 
коллективного проекта,  

85 
 



на ситуацию. 
 Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и принятии 
решений. 
 Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье 
человека и окружающих людей. 
 Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях, 
о правилах этики. 
 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов 
и телевизионных передач. 
 Представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и телевизионных передач. 

Формирование 
семейных ценностей 

Развивать у ребенка: 

 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях. 
 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 
 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. 
 Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, праздникам, 
к семейным обязанностям. 
 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями. 
 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 
 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением 
близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать свои 
ценности, устанавливать приоритеты. 
 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 
 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 
 

Формирование основ 
гражданской 
идентичности 

Развивать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской Федерации, 
о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 
организация; 

в рамках которого 
создаются творческие 
продукты. 
 Организация 
события, в котором 
воплощается смысл 
ценности. 
 

Последовательность 
циклов может 
изменяться. Например, 
цикл может начинаться  
с яркого события, после 
которого будет 
развертываться 
погружение и 
приобщение к 
культурному 
содержанию на основе 
ценности. 

 

Утренники, праздники, 
развлечения, конкурсы. 
Акции и .т.д. 

 

Каждый педагог 
разрабатывает 
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 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 
 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение 
к правам и обязанностям человека. 
 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 
в обществе. 
 Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также языку 
межнационального общения. 
 Стремление и желание участвовать в делах группы. 
 Уважение к защитникам Родины. 
 Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее 
народов. 
 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, края, в котором находится образовательная организация 

Формирование основ 
межэтнического 
взаимодействия 

(Воспитание 
уважения к людям 
других 
национальностей) 

Развивать у ребенка: 

 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных точек 
зрения. 
 Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 
 Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей. 
 Уважение к культурным и языковым различиям. 
 Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его пониманию 
форм дискриминации или оскорблений (например, неуважение, частично неосознанное 
игнорирование) или обобщение с социальными маргинальными группами, языковыми и 
этническими меньшинствами. 
 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца 
не понимают ее. 
 Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование основ 
социокультурных 
ценностей 
(Воспитание 
ценностного 

Развивать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте человека. 
 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, труда 
и творчества; 

конкретные формы 
реализации 
воспитательного цикла. 
В ходе разработки 
должны быть 
определены смысл и 
действия взрослых, а 
также смысл и действия 
детей в каждой из форм. 

 

В течение всего года 
воспитатель 
осуществляет 
педагогическую 
диагностику, на основе 
наблюдения за 
поведением детей.  
В фокусе педагогической 
диагностики находится 
понимание ребенком 
смысла конкретной 
ценности и ее 
проявление в его 
поведении. 
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отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах 
и ценностях) 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке. 
 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 
творческой деятельностью. 
 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 
произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим 
историко-культурную значимость, уникальных в историко-культурном отношении. 
 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, используемыми 
в народных промыслах. 
 Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 
 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формирование основ 
экологической 
культуры 
(Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание) 

Развивать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе. 
 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и природным 
ресурсам. 
 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей среды 
и бережного обращения с ресурсами. 
 Начальные знания об охране природы. 
 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 
на человека. 
 Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 
культуры труда 
(Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к труду)  

Развивать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 
 Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, 
современного производства в жизни человека и общества. 
 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации проектов. 
 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении трудовых заданий, проектов. 
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 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и других 
видах деятельности. 
 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 
 Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах деятельности, 
небережливому отношению к результатам труда людей. 



Вся среда подготовительной к школе логопедической группы «Капельки» гармонична и 
эстетически привлекательна. При выборе материалов и игрушек для РППС педагоги 
ориентируются на продукцию отечественных и территориальных производителей. 
Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 
детей дошкольного возраста. 

При этом следует помнить правило: игры, игрушки, пособия не должны находиться на 
глазах детей бессменно. Условно пособия, оборудование, дидактические игры, материал 
можно разделить на три категории: 

 «СЕГОДНЯ». Тот материал, с которым дети начинают знакомиться на занятиях, в 
других формах взаимодействия с взрослыми. (Символика страны, разнообразие 
народов, мир животных и растений и т.д.) 

 «ВЧЕРА». Материал исследованный, уже известный, освоенный на личном опыте, 
используемый в повседневной жизни для приобретения новых знаний. 

 «ЗАВТРА». Содержание, с которым предстоит познакомиться в недалеком 
будущем. 

Таким образом, развивающая среда должна выполнять образовательную, развивающую, 
воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но 
самое главное – она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности 
ребенка. 

 

4.2.1. Основные требования к РППС группового помещения. 

Развивающая предметно-пространственная среда включает знаки и символы государства, 
региона, города и организации. Среда отражает региональные, этнографические, 
конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых находится 
организация. Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. Среда 
обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 
ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. Среда обеспечивает 
ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 
технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 
научную картину мира. Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а 
также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 
воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка 
могут быть отражены и сохранены в среде. Среда группы отражает индивидуальность 
педагога и детей, она неповторима и индивидуальна. Создание современной развивающей 
среды обеспечивает целостное развитие ребенка как субъекта посильных детям 
дошкольного возраста видов деятельности. Среда предоставляет ребенку возможность 
погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 
традиции. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как  
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 
и пр.). 
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Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 
пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса 

 

4.2.2. Особые требования к условиям, обеспечивающим 
достижение планируемых личностных результатов в работе с 

особыми категориями детей 
 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 
принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 
(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 
религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием  
для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма  
для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 
взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 
ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 
отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально 
доступная для детей с ОВЗ; 

 событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 
каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 
уникальности достижений каждого ребенка. 
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 
развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 
деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 
группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 
команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 
его развития. 
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На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 
ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 
Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных 
образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 
детского развития; 

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
субъектом воспитания; 

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 
детской деятельности; 

5) принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 
воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 
организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 
компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 
окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 
представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 
 



4.3. Модель образовательного процесса на день для подготовительной к школе группы, подготовительной к школе логопедической 

группы с привязкой к режиму дня 
 

Режимные 
моменты 

Формы организации 
образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 
воспитательной работы 

Время в 
режиме 
дня 

Длительность 

Прием детей Игры 
(дидактические, 
настольно-
печатные, сюжетно-
ролевые, 

)

Самостоятельная и совместная со 
взрослым игровая деятельность, 
познавательно-исследовательская, 
конструктивная, коммуникативная 
деятельность, физическая 

Умственное воспитание 
Трудовое воспитание 
Нравственное воспитание 
Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

07:00-08:20 1 час 20 минут 

 Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания   
 

 

Экскурсии по 
участку (теплое 
время года)

Поисково-исследовательская, 
коммуникативная деятельность 

Экологическое воспитание  

 

 

 
 Наблюдения     
 Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание   

 Дежурство в уголке 
природы, в столовой 

Элементарная трудовая 
деятельность 

Экологическое   

 Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 8.20-8.30 10 минут 

Завтрак Формирование культуры 
еды

Самообслуживание Физическое воспитание. 
Эстетическое воспитание

08:30-08:50 20 минут 

Совместная 
со взрослым 
образователь
ная 
деятельность

Игра Самостоятельная игровая 
деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

08:50-09:00 10 минут 
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 Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 
деятельность

Трудовое воспитание 
Умственное воспитание

  

Специально 
организованн
ая 
образователь
ная 
деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 
Реализация проектов 
Решение ситуативных 
задач Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы 
Дидактические и 

Познавательно-исследовательская, 
конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 
музыкальная, коммуникативная, 
речевая, восприятие 
художественной литературы и 
фольклора, игровая, двигательная 
активность 

Решение воспитательных задач в 
соответствии с содержанием 
дошкольного образования 
Умственное воспитание Физическое 
воспитание Трудовое воспитание 
Правовое воспитание 
Экономическое воспитание 
Эстетическое воспитание 
Мультикультурное и 
патриотическое воспитание

09:00-10:50 
(с учетом 10-
минутных 
перерывов 
между 
занятиями, 
динамичес-
кими паузами 
на занятиях) 

1час 50 минут  

 

Подготовка к 
прогулке. 
прогулка 

Наблюдения и экскурсии 
Беседы 

Элементарные 
опыты 
Дидактические и 
сюжетно--
дидактические 
игры  

Подвижные игры 

Конструирование 
Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со 
взрослыми игровая деятельность, 
познавательно-исследовательская, 
коммуникативная, конструктивная, 
изобразительная (продуктивная), 
элементарная 

Трудовая деятельность, восприятие 
художественной литературы и 
фольклора, физическая активность 

Умственное воспитание 
Экологическое воспитание 
Физическое воспитание Трудовое 
воспитание Нравственное 
воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мулътикультурное 

и патриотическое воспитание 

 

10:50-12:30 

1 час 40 
минут  

Подготовка 
к обеду.  

Формирование культуры 
еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

12:30-13:00 30 минут 

Подготовка Воспитание навыков здорового образа жизни  13:00-15:05 2 часа  5 мин 
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Постепенный Гимнастика пробуждения Физическая активность Физическое воспитание 15:05-15:25 20 минут 

подъем Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание   

 Игра Самостоятельная игровая Все виды воспитания   

Подготовка к 

полднику,

Формирование культуры 
еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

15:25-15:45 20 минут 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, конструктивная, 
изобразительная (продуктивная), 
физическая активность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

15:45-16:15 30 минут 

Подготовка к 

прогулке, 
прогулка 

Коллекционирование 
Реализация проектов 
Решение ситуативных 
задач Дидактические, 
сюжетно-дидактические, 
подвижные, сюжетно-
ролевые игры 
Конструирование Труд в 
природе 

Самостоятельная и совместная со 
взрослыми игровая деятельность, 
познавательно-исследовательская, 
конструктивная. 

коммуникативная, элементарная 
трудовая деятельность, физическая 
активность 

Умственное воспитание 
Экологическое воспитание 
Физическое воспитание Трудовое 
воспитание Нравственное 
воспитание Правовое воспитание 
Экономическое воспитание 
Эстетическое воспитание 
Мультикультурное и 
патриотическое воспитание 

16.15-17:40 1час 25 минут 

Подготовка к 
ужину, ужин 

Формирование культуры 
еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

17:40-18:00 20 минут 

Уход 
детей 
домой 

Игры (дидактические, 
настольно-печатные, 
сюжетно-ролевые, 
подвижные) 

Самостоятельная и совместная с 
воспитателем  игровая деятельность 
детей. конструктивная, 
коммуникативная деятельность, 
физическая активность

Умственное воспитание Трудовое 
воспитание Нравственное 
воспитание Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

 18:00-19:00 1 час 

Общий На занятия  1 час 30 минут
 На прогулку  3 часа 05 минут 
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 На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах 
между занятиями) 

 3 часа 05 минут 
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4.4. Модель образовательного процесса на неделю 

 

 Подготовительная к школе логопедическая группа  

 с привязкой к расписанию занятий – тематическая неделя 
 

День недели Формы 
организации  

образовательно
го процесса 

Образовательная 
область, приоритетное 

направление

Количе
ство Понедел

ьник 
Втор
ник 

Сре
да 

Четве
рг 

Пятн
ица 

Познавательное развитие: 

 ФЭМП  
 ОМ – ознакомление 

с окружающим 
миром  

 К – 
конструирование 

 ОБЖ – познание 
предметного и 
социального мира, 
основы безопасного 
поведения 

4/5 ОБЖ 

ФЭМ
П 

 

А/К 

 

 

 

ФЭМ
П 

 

 

 ОМ 

 

Речевое развитие:  

 РР – развитие речи  
 Г – подготовка к 

обучению грамоте  
 ХЛ – восприятие 

художественной 
литературы и 
фольклора 

5 РР 

РР по 
подгр
уппа
м 

ХЛ  Г 
РР по 
подгр
уппам

Художественно-
эстетическое развитие:  

 Р – рисование  
 Л – лепка  
 А – аппликация  
 ХТ – 

художественный 
труд  

 М – музыка 

4/3 
М 

 
А/К 

  

Р/Л 

 

 
М 

 

Занятие (на 
любом занятии 
решаются задачи 
социально-
коммуникативно
го развития 
детей и 
воспитательные 
задачи) 

Для каждого 
занятия 
воспитательные 
задачи 
формируются 
отдельно в 
соответствии с 
содержанием 
дошкольного 
образования 

Физическое развитие:  

 Ф – физкультура  
 ЛР- логоритмика 

2 

1 
 ЛР Ф 

Ф на 
возду
хе 
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Беседа, загадка, разговор (умственное, 
экологическое, нравственное, патриотическое, 
мультикультурное, правовое воспитание) 

 
+ + + + + 

Мастерская (трудовое, эстетическое, 
нравственное воспитание) 

 
 +  +  

Коллекционирование (все виды воспитания в 
зависимости от направленности коллекции) 

 
+   +  

Чтение художественной и познавательной 
литературы (все виды воспитания в 
зависимости от содержания литературного 
произведения) 

 

+ + + + + 

Реализация проектов (все виды воспитания в 
зависимости от направленности проекта) 

 
+     

Экспериментирование и наблюдение 
(умственное, экологическое, трудовое, 
нравственное воспитание) 

 
 +   + 

Игра (все виды воспитания в зависимости от 
направленности игры) 

 
+ + + + + 

Конкурсы, викторины, досуги (все виды 
воспитания) 

 
  +  + 

Решение ситуативных задач (все виды 
воспитания) 

 
+  +   

Работа в книжном уголке (все виды 
воспитания) 

 
+ + + + + 

Другие формы:        



4.5. Модель образовательного процесса на год 

 

Подготовительная к школе группа, подготовительная к школе логопедическая группа – комплексно-тематическое планирование  

Примечание: ТОП – тематический образовательный проект; ТН – тематическая неделя 

 

Неделя 

Месяц 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

 ТОП  «По странам и континентам 

Сентябрь 

ТН «Готовимся к школе. Что 
умеют будущие 
первоклассники?» 

ТН «Кладовая 
природы. Труд людей 

осенью»  ТН «Семья и семейные 
традиции» 

«Моя малая Родина»  «Евразия: 
географическое 
положение, 

климатические 
условия, водные 

ресурсы, 
растительный и 
животный мир» 

 

Октябрь ТОП  «По странам и континентам ТН «Уголок природы в ТН  «Труд взрослых. –  
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«Родная страна» «Неделя 
безопасности»  

детском саду» Профессии. Помогаем 
взрослым» 

ТН ТОП «По странам и 
континентам»  

Ноябрь 

ТН «Поздняя осень» 
 

«Наши добрые дела» «Уроки вежливости и 
этикета» 

«Друзья спорта» «Африка: 
географическое 
положение, 

климатические 
условия, водные 

ресурсы, 
растительный и 
животный мир» 

Декабрь 
 ТН «Зимушка – зима» ТН «Мир предметов, 

техники, механизмов, 
изобретений» 

ТОП «По странам и 
континентам. Народная 
культура и традиции» 

ТОП  «Готовимся к 
новогоднему празднику. 

Зимние чудеса» 

–  

Январь 

  ТН  «Неделя игры» ТН «Неделя 
творчества»   

ТОП Неделя познания 
«По странам и 

континентам- Австралия: 
растительный и 
животный мир, 
географическое 
положение, 

климатические условия» 

- 
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Февраль 

ТН «Искусство и культура»  ТОП «По странам и 
континентам: Две 

Америки: 
географическое 
положение, 

климатические 
условия»   

ТН «День защитника 
Отечества» 

ТН «Путешествие в 
прошлое и будущее на 
машине времени» 

- 

ТОП «По странам и континентам» 

Март 

 

ТН  «Международный женский 
день»  

ТН  «Мальчики и 
девочки»  

«Весна  на разных 
континентах» 

 «Неделя книги: 
континенты и страны» 

  

- 

Апрель 

 ТН «Неделя здоровья» ТН «Космические 
просторы» 

ТОП «По странам и 
континентам- Арктика 

и Антарктида. 22 
апреля – 

Международный день 
Земли» 

ТОП «По странам и 
континентам:  Единство 

и дружба народов 
планеты Земля» 

–  

Май 
ТОП « По странам и 

континентам. Олимпиада» 
ТОП «День Победы» ТН «Права ребёнка» ТН «До свидания 

детский сад» 
- 
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4.6. Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий. 

В основе лежит тематическое планирование образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно - образовательного процесса, направленного  на  
обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 
учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 
к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 
возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации тематического принципа построения 
программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей 
к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родное 
село родной край,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 
дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 
понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 
теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 
находящихся в группе    и центрах развития. 



  Для каждой возрастной группы дано-тематическое планирование, которое 
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 
областей. 

Подготовительная к школе группа, подготовительная к школе 
логопедическая группа 

У детей 7-го года жизни уже сформирована потребность в культурно-досуговой 
деятельности, которая дает им возможность пережить эстетические эмоции, радость от 
совместного творчества, новых ярких впечатлений. В этом возрасте дети любят выступать и 
смотреть выступления других, у них уже воспитана культура театрального поведения: они 
поддерживают исполнителей аплодисментами, кланяются после выступлений, стараются сдер-
живать свои эмоции, если что-то не так.  

Психологические особенности детей данного возраста позволяют использовать самые 
разнообразные формы досуга, обогащать содержание развлечений, дополнять и углублять 
познания детей о мире и самом себе. Культурно-досуговая деятельность, как правило, является 
кульминацией образовательных проектов. Досуги интегрируют содержание различных обра-
зовательных областей в единой игровой форме, привлекательной для детей. 

Так, например, дети проявят яркий интерес к обыгрыванию сказок, поскольку они 
знают содержание многих литературных произведений (большинство детей в этом возрасте уже 
сами читают). Развлечение в форме конкурса стихов, выученных на занятиях или к праздникам, 
очень полезно для развития речи, памяти детей, снятия боязни публичных выступлений. Дети 
данного возраста начинают понимать индивидуальное, поэтому они уже могут сами оценивать 
выступления других (на игровых конкурсах выбирается детское жюри). Традиционное ряжение 
также может стать творческим конкурсом костюмов. При этом все участники должны быть 
отмечены и награждены. 

Тематика музыкальных фильмов, рекомендованных для досуга, может быть дополнена 
сказочными операми на основе классической музыки. 

Дети 7-го года жизни психологически готовы к конкурсам и соревнованиям, от которых 
они уже получают удовольствие. Важно учить их переживать выигрыш и проигрыш, «болеть» за 
свою команду. В спортивных развлечениях детям предлагаются различные соревнования, эстафеты, 
забавные аттракционы. 

«Песенные посиделки» как развлечение приобретают новое качество и могут стать 
истинно любимым музицированием, так как репертуар, накопленный за несколько лет в детском 
саду, позволяет делать выбор и попеть всем от души. Главная задача этой формы досуга — воспитать 
у детей любовь к песне, потребность в этом виде эстетической деятельности. Педагоги должны 
обязательно принимать участие в пении вместе с детьми и делать это с удовольствием. Сюжетные 
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песни во время развлечения могут быть инсценированы, некоторых персонажей дети озвучивают 
шумовыми инструментами. 

Совместные досуги организуются с родителями, бывшими выпускниками, а также 
малышами, когда старшие дошкольники могут обучать, помогать младшим. Эта форма досуга 
особенно актуальна для современного социума, где нарушены естественные детские 
сообщества. 

Таким образом, культурно-досуговая деятельность, являясь по форме и содержанию 
синтезом различных видов творчества, игры, общения, способствует не только эстетическому 
воспитанию детей, обогащению их жизненного опыта, развитию деятельностных способностей, но и 
несет в себе психотерапевтическую функцию, формирует потребность в культурном досуге как 
особом виде наслаждения и отдыха. В воспитании этой потребности содержится рецепт про-
филактики многих социальных болезней, которые могут встретиться в дальнейшей жизни детей, а 
также «ключ» к счастливой жизни, наполненной стремлением к эстетическим переживаниям, 
радости творческого самовыражения. 
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